
Двухэтажный коттедж на благоустроенный территории 
в чистовой отделке. 

Год постройки: 2020

Локация: Кооперативная поляна

Дополнительные надворные строения: банный комплекс, летняя 
кухня с бассейном на крыше, гаражный бокс

Отделка: дизайнерская. Дизайн-проект выполнен компанией Vismastroi

Площадь: 200 м2

Проект «Воплощение мечты»
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Хамам



1. Фундамент: свайноростверковый. Глубина свай 2,5 м, диаметр 350 мм. 
Используется бетон марки М-250. Армирование диаметром 12 мм, хомуты 
диаметром 8 мм, с шагом 3-5 диаметров.

2. Перекрытия: пол первого и пол второго этажа - заводские железобетонные 
сборные плиты толщиной 220 мм.

3. Пирог кровли: деревянные балки антисептированые, контр обрешётка, 
пароизоляция, теплоизоляция 200мм минвата

4. Кровля: вентилируемая кровля покрытая металлочерепицей с полимерным 
покрытием   толщиной 0,5 мм. Карнизы подшиты софитом, лобовая доска - тоже 
софит. Организован "Безопасный вход". Снегозадержание, водосточная система

5. Стены: кирпич полнотелый М125, фасад: ППС 100 + облицовочный кирпич 
солома, шоколад

6. Перегородки: кирпич полнотелый М125

7. Канализирование и водоподведение: выполнен ввод-вывод  полиэтиленовой 
трубой д.110мм и ПНД 32мм

8. Окна: профиль окон шириной 70 мм пятикамерный с ламинацией. Стеклопакет 
двойной (3 стекла) с энергонапылением толщиной 32 мм. Монтаж окон по ГОСТу.

9. Входная дверь: уличная входная дверь с терморазрывом. Два замка, глазок, 
внутренняя отделка МДФ с ламинацией.

10. Вентиляция: все вент шахты выполнены из полнотелого кирпича, высота 
рассчитана для оптимальной тяги. Вент канал в холодной зоне утеплен и обшит 
профнастилом.

11. Лестница межэтажная: монолитная железобетонная лестница по проекту

12. Лестница входная с улицы: монолитная железобетонная лестница по 
проекту  

13. Электромонтаж: электропроводка - монтаж 100%, увеличенное количество 
розеток. (установлены стаканчики). Используемые провода: розетки - медь 
сечением 2,5мм3, освещение - медь сечением1,5мм3, силовые розетки (котел, 
плита, холодильник и пр.) - сечением 6мм3. Провода проложены в бетоне. В 
гофре проложены только на потолке 2 этажа (при наличии). Вся электрика 
разгруппирована.

14. Слаботочные системы: Телевидение и Интернет - кабели разведены по всем 
помещениям в стенах. Все кабели сгруппированы у входной двери. Рядом 
расположена розетка для подключения роутера

15. Разводка канализации: Полиэтиленовой трубой д. 110мм и 50мм разводка по 
точкам.

Ссылка на обзорное видео: https://youtu.be/M7hPriTYjnQ

Технические характеристики
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