Баня брусовая 6х4
Базовая цена: 310 000 рублей

Сроки строительства: 14 дней
Компания PIBD предлагает Вам построить баню 6х4 метров из профилированного бруса
под ключ.

Как заказать строительство брусовой бани 6х4?
Если Вам понравилась баня позвоните нам по телефону: 8 (8112) 62-25-02
Мы обсудим все детали предстоящего строительства, внесем изменения в проект,
договоримся о сроках и окончательной стоимости строительства брусовой бани 6х4.
После чего составим договор, закомплектуем и доставим собственным грузовым
автотранспортом весь необходимый материал на Ваш участок. При себе прораб будет
иметь договор, после подписания, которого Вам будет нужно оплатить наличными
средствами 50% от всей суммы. Бригада плотников приступит к строительству Вашей
бани. Строители будут жить на вашем участке и? если нет возможности им предоставить
ночлег, мы привезем с собой бытовку. По окончанию строительства, Вы подпишете акт
приема-сдачи объекта, оплатите оставшиеся 50%.

Комплектация
Изготавливаются тумбы из блоков 200х400х200 мм по четыре блока в
каждой тумбе. Тумбы устанавливаются по периметру стен, на расстоянии
около 2-х метров между собой.
Наружные Профилированный строганный брус 90х140 мм (профиль — блок хауз).
По всему периметру между ним прокладывается джут.
стены:
Перегородки: Каркасно-щитовые.
Стропила из бруса 50х100 мм, обрешетка из необрезной доски 20 мм.
Крыша:
Ондулин (цвет на выбор: зеленый, тёмно-красный или коричневый).
Кровля:
Черновой пол 20 мм, паро/гидроизоляция (пергамин), утеплитель URSA
Полы:
50 мм, половая доска шпунтованная 27 мм.
Евровагонка «В» сорта, утеплитель URSA (50 мм).
Потолок:
Парная
Обшивается осиновой вагонкой с прокладкой фольги.
комната:
Двери в парную и душевую комнату — банные, входная -филенчатая.
Двери:
Окна 600х600 мм с двойным остеклением.
Окна:
Двухъярусные полоти из осины.
Полки:
Печь не входит в базовую стоимость. Предлагаем установку печи
Печь:
«Ермак». Можно любую печь на ваш выбор
Душевая
Устанавливается душевой поддон с водоотводом.
комната:
Первый этаж бани -225 см, высота конька бани -150 см.
Высота:
Фундамент:

Вы можете улучшить комплектацию













Заменить брус 90х140 мм на брус 140х140 мм
Перегородки из бруса
Увеличить высоту бани на один венец
Установка трубы-сэндвич с выводом через кровлю
Облицовка печи кирпичом
Дверь входная железная (Китай) .
Бытовка для строителей
Установка тумб на цементный раствор
Половая доска 36 мм
Обмазка лаг
Сборка на деревянные нагеля
«Теплый угол»

Контакты

Тел: (8112) 62-25-02
Моб: (911) 386-36-73
180000, г. Псков, Октябрьский проспект, дом 29, офис 2
ООО «Партнёрство международное деловое сотрудничество»
(Partnership for International Business Development - PIBD Ltd)

