
1. Двухэтажный коттедж в стиле «Модерн» в предчистовой 
отделке с пристроенным теплым гаражом

2. Год строительства: 2018

3. Дополнительные опции: система «умный дом», забор

4. Площадь: 202 м2

5. Интересные факты: идея для создания данного проекта пришла 
Рафаэлю во время поездки в Австрию, город Зёльден. По приезду, 
загоревшись идеей, спроектировали такой дом. С тех пор он 
популярен не только у наших клиентов, но и у конкурентов!

Проект «Гармония»

Общее описание



Проектирование выполнено компанией Vismastroi

Проект

Визуализация по проекту

Планировка



Фото объекта



Фото предчистовой отделки



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. Кровля: мягкая черепица Shinglas

4. Стены керамзитобетонные блоки, фасад: ППС 150 + штукатурка Ceresit + 
фиброцементные панели

5. Перегородки: кирпич полнотелый М125

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

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

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

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

10. Лестница межэтажная: монолитная железобетонная лестница по проекту

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

12. 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.

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

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

Ссылка на обзорное видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=dyIKPTIjaRk&t=1s

Технические характеристики
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