
Вилла Монтрё, вилла Давос, вилла Лугано. 

Что входит в цену? 

1. Земельный участок 

 

2. Все коммуникации с заведением в дом: 

 

- электричество 15 кВт 

- магистральный газ 

- водопровод 

- центральная канализация 

- оптоволоконный интернет-кабель 

 

 

3. Дом. 

Фундамент 

Монолитный ленточный железобетонный утеплённый фундамент сложной формы 

увеличенной толщины 400 мм с монолитной ж/б плитой по верху ленты. Или усиленная 

монолитная ж/б плита 300 мм в основании с монолитными стенами цокольного этажа в 

зависимости от типа дома. Пространство внутри ленточного фундамента полностью 

засыпано утрамбованным песком. 

Дренаж вокруг фундамента. 

Утеплённая отмостка. 

Домокомплект. 

Фахверковые конструкции сечением 280х280, 230х230 мм в зависимости от типа дома из 

100% ели. 

З пояса обвязки.  

Соединение каркаса без шпилек на основе крепёжной системы Würth. 

Двухслойная заводская окраска фахверка специальным маслом. 

Перекрытия – клеёные балки, плиты GreenBoard, шумоизоляция и утепление древесным 

утеплителем Steico или Белтермо. 

Стены внешние и внутренние – каркас из сухой строганой доски, заполнение древесным 

утеплителем Steico или Белтермо, пароизоляция, плиты МДВП, ГСП и ГВЛ. 

Кровля – плоская кровля на основе кровельной мембраны, утеплённая, с парапетами, 

разуклонкой и водостоками с подогревом. Двускатная кровля выполнена из мягкой 

черепицы. 

4. Остекление. 

 

Панорамные двухкамерные стеклопакеты из стёкол с магнетронным энергоэффективным 

напылением Guardian High Performance. Пространство между стёклами заполнено 

аргоном. Остекление безрамное, установка пакетов происходит непосредственно в пазы 

фахверковых конструкций. Стёкла используют технологии SunGuard и ClimaGuard. 

 



5. Входные и террасные двери – стеклопакеты той же конструкции, что и панорамное 

остекление, в деревянных рамах, окрашенные в цвет фахверка. 

 

6. Террасы внутренние (под навесом и на эксплуатируемой кровле) – террасная 

импрегнированная доска по металлическим лагам. 

 

7. Внешняя отделка: 

 

- натуральный камень  

- планкен из натурального дерева 

- декоративная штукатурка  

 

8. Террасы внешние – террасная импрегнированная доска по металлическим лагам. 

 

 

 

 

Представленная информация носит ознакомительный характер и может быть изменена в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления. Конкретная комплектация каждого 

дома и используемые материалы указываются в договоре. 

В стоимость включены только вышеуказанные составляющие. Внешнее ограждение, 

благоустройство участка, отдельно стоящие парковочные навесы, габионы, внутренние 

коммуникации и оборудование и проч. рассчитываются и оплачиваются отдельно. 


