
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

каркасно-щитового дома 8,0х8,5 м с террасой 3х5м и гаражом. Проект
индивидуальный.

1. Фундамент— свайно-винтовой.

2. Основание дома - двойная обвязка, выполняется поверх гидроизоляции
(технониколь) фундамента, из не строганного бруса, хвойных пород,
сечением 150х150 мм.

3. Лаги пола - из строганного бруса, хвойных пород камерной сушки
сечением 50х200мм, врезаются в обвязку, «на ребро», с шагом 600 мм.

4. Стены 1 и 2этажа — Каркасно-щитовые: Наружняя отделка имитация
бруса 18х140мм класс АВ камерной сушки, хвойных пород. Утепление
Rockwool «Лайт Баттс Скандик», 150мм плюс 50 мм перекрестно (итого
200мм). контррейка, пароизоляция «Наноизол B,C,» пароизоляция
проклеивается скотчем. замена ветровлагозащиты на плитный материал
Белтермо ТОР 25мм. Несущие стойки каркаса брус 150х40, рядовые стойки
каркаса и пояса брусок 40х150 камерной сушки. стыковка стен к полу через
утеплитель льноволокно.

Перегородки 1 и 2 этажа — Каркасно-щитовые. Высота потолков в
чистовой отделке: 1-го этажа 2700 мм, 2-ого этажа 2500 мм. Внутренняя
отделка вагонка или имитация бруса хвойных пород 16х113 камерной
сушки, Утепление Rockwool «Лайт Баттс Скандик», 100мм, пароизоляция
«Наноизол B,C». пароизоляция проклеивается скотчем. Стойки каркаса и
пояса брусок 40х100 камерной сушки. Стены в санузлах (1 и 2 этажи) ГСП
влагостойкий.

5. Потолок 1 этажа — обшивается вагонка или имитация бруса камерной
сушки хвойных пород, класс «АВ», + утепление (звукоизоляция)
минеральной ватой «KNAUF», толщиной 100 мм + пароизоляция
«Наноизол», допускается стыковка вагонки по длине. Потолок санузла
обшивается ГСП (гипсостружечная плита) толщиной 9 мм.

6. Потолок 2 этажа — обшивается вагонка или имитация бруса 16х113мм
камерной сушки хвойных пород, класс «АВ», Утепление Rockwool
«Лайт Баттс Скандик» 250 мм. пароизоляция и гидроизоляция кровли,
«Наноизол». пароизоляция проклеивается скотчем, допускается стыковка
вагонки по длине. Потолок санузла обшивается ГСП (гипсостружечная
плита) толщиной 9 мм.

7. Черновой пол — обрезная доска 2 сорта, хвойных пород, сухая, толщина
20-22 мм, укладывается по черепным брускам 20х110 мм, подбитым на
половые лаги снизу, утеплитель250 мм с добавкой 50х50мм



8. Чистовой пол — фанера 21мм НШ 4/4 по контррейке 36х90 через 400
мм . с утеплением минеральной ватой «KNAUF», толщиной 250 мм +
пароизоляция и ветрозащита «Наноизол B,C,Prof». Пол в Санузлах
(подготовка под плитку) - плита ЦСП 10мм в два слоя.

9. Пол 2 этажа—фанера 21мм НШ 4/4, по контррейке через 400 мм.

10. Перекрытия - выполняется из обрезной доски, хвойных пород, сечением
и 50х200 мм камерной сушки с шагом 600 мм.

11. Стропильная конструкция - выполняется из обрезной доски, хвойных
пород, сечением и 50х150, Перекрытия 50х200 мм камерной сушки с
шагом 800 мм.

12.Фронтоны - снаружи (с улицы) - имитация бруса 18-22х140мм класс
АВ камерной сушки.

13. Порешетник (обрешетка) — не сплошная, из обрезной доски 2 сорта,
хвойных пород, толщина 20-22 мм. «Поднебесники и карнизы», шириной
500 мм, подшиваются евровагонкой,16х90 класс АВ хвойных пород,
камерной сушки.

14. Кровля — Металлочерепица 0,45мм. цвет – Ral 7024 серый графит (или
другой), гидроизоляция – «Наноизол SM», контробрешетка 35-50х50,
обрешетка 20-22-100мм. Вид крыши – прямая двухскатная. Снегорезы и
водостоки.

15. Лестница с перилами и балясинами. Двухмаршевая с забежными
ступенями. Ширина 1м. Длина лестничных маршей, угол наклона и
количество ступеней определяется проектом и наличием свободного места в
помещении. (точеные балясины и заходные столбы, строганные ступени и
перила).


