
Спецификация объекта 
 
Основание: 
Гидроизоляция обвязки - рубероид или аналогичный материал 
Обвязка - брус, сечением 200Х150мм либо металлический швеллер 
Обработка антисептиком 
 
Внешние стены: 
Сухой профилированный брус хвойных пород сечением от 190мм 
Межвенцовый утеплитель - джутовое волокно 
Сборка в теплый угол на нагеля от 20мм 
 
Внутренние стены: 
Сухой профилированный брус хвойных пород сечением от 140мм, длиной от 6000мм 
Межвенцовый утеплитель - джутовое волокно 
Сборка в ласточкин хвост на нагеля от 20мм 
 
Пол: 
Лаги пола, брус естественной влажности, не менее 50*150мм с шагом не более 600мм, 
обработка антисептиком 
Утепление 150мм, пароизоляция снизу и сверху 
Черновой пол - обрезная доска, обработка антисептиком 
Чистовой пол - доска сухая шпунтованная 25мм 
 
Потолочное перекрытие: 
Лаги потолочные, брус хвойных пород естественной влажности, не менее 50*150мм с шагом 
не более 600мм 
Утепление 150мм, пароизоляция снизу и сверху 
Черновой потолок - обрезная доска, обработка антисептиком 
Чистовой потолок - вагонка 
Высота чистовая не менее 2400мм 
 
Кровля: 
Стропила не менее 50*150мм с шагом не более 600мм 
Обрешётка черновая 25*100мм, шаг под металлочерепицу 
Контробрешетка 25*50мм, шаг под металлочерепицу 
Гидроизоляция 
Металлочерепица 0,5мм красно-коричневая 
Конек 1500мм 
Подшив свесов крыши 
 
Парная: 
Огнебиозащита стен парной 
Изоляционный фольгированный отражающий слой 



Обшивка липовой вагонкой 
Система слива в септик 
Вентиляционная отдушина 
Установка печи Везувий 22 ВС или ERMAK 20, топочное отделение в комнате отдыха со 
стеклянной дверцей 
Кирпичная обкладка топочного отделения и защитный фартук 
Дымоход-сэндвич, бак на трубе от 50л, шибер, зонт 
Подвод ХВС к баку на трубе 
Полок осиновый Г-образный двухступенчатый 
 
Моечная: 
Гидроизоляция пола 
Система слива в септик 
Вентиляционная отдушина 
Вывод крана ГВС от бака на трубе 
Вывод точек подключения ХВС и ГВС от бойлера в комнате отдыха 
 
Санузел: 
Система слива в септик 
Вывод точек подключения ХВС и ГВС от бойлера в комнате отдыха 
 
Веранда: 
Пол - обрезная доска 
3 ригеля - квадратный брус не менее 150*150мм 
Ограждение 
Ступени 
 
Двери: 
Входная - металлическая 1900*900мм 
Межкомнатные - глухие деревянные 1800*800мм 
Парная – стеклянная или глухая деревянная 1700*700мм 
 
Окна: 
ПВХ цвет темно-коричневый двухкамерные двустворчатые 1000*1200мм и 1500*1200мм 
Отлив металлический темно-коричневый 
Подоконник темно-коричневый 
 
Дополнительно: 
- ввод электричества и разводка: по 2 плафона в парную, моечную и комнату отдыха, по 1 
плафону в санузел и тамбур, 4 плафона на веранду, 4 розетки в комнату отдыха, 2 
водонепроницаемые розетки на веранде, 1 бойлер в комнате отдыха; 
- водоподведение от скважины, разводка в парную к баку, в моечную, комнату отдыха к 
бойлеру и санузел. 
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Парная 2,4*3,0=7,2кв.м

Моечная 2,4*2,4=5,76кв.м

Печь

Дверь 1,0
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Санузел 1,5*1,5=2,25кв.м

Проход 1,5

Дверь 0,8
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Окно 1,5

Дверь 0,8

Тамбур 1,5*1,3=1,95кв.м

Комната отдыха 3,9*3,0=11,7кв.м

Терасса 5,6*2,4










