


 
11477у.e  Проект «Дом для отдыха 20 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 
6353 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
3510у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
1597y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы". 
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
 

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сантехнического 
оборудования и пр.– является предметом индивидуального согласования. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм,  
расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 
 

 Наименование Метраж 
помещений 

 Кухня-столовая 7 м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 5 м.кв 



 

20179у.e  Проект «Элинг 36 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 



11270 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
6353у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
2619y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ.  
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас 
коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течение нескольких недель, без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

 Кухня-столовая  13 м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 13м.кв 

Тех. помещение 2.4 м.кв 

 Кухня-столовая  13 м.кв 



 

23832у.e  Проект «Практичный 43 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

13360 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
6598у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки.  
3514y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 

 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы". 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

 Кухня-столовая  18 м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 15.4 м.кв 

Тех. помещение 2.4 м.кв 

 Кухня-столовая  18 м.кв 



 
26659у.e  Проект «Дом дача  52 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 
15317 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
7465у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
3514y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

 
 
 
 
 



ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".  
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 4 м.кв 

 Кухня-столовая 15 м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 12.4 м.кв 

Комната 8  м.кв 



 

25855у.e  Проект «Колибри  52 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

17454 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
2837у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
3232y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

 
 
 
 
 



ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".  
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 4 м.кв 

 Кухня-столовая 15 м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 12.4 м.кв 

Комната 8  м.кв 



 

28358у.e  Проект «Практичный 56 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

16429 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
7858у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
4071y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 

 
 



 
 
 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы". 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование  Метраж 
помещений 

 Кухня-столовая  
 Сан.Узел  
 Комната  
 Тех. помещение  
 Кухня-столовая  



 

30158у.e  Проект «Чижик  65 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

17980 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
49466у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
3232y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

 
 
 
 



 
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".  
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
 
 

«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, стен, котла нагрева воды, сантехнического 
оборудования и пр. является предметом индивидуального согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

 Кухня-столовая  20 м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 15.4 м.кв 



 

34155у.e  Проект «Дом в бруснике  70 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

20203 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ ‐ МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
8905у.e КРОВЛЯ ‐ ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
5047y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 



ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".  
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 
 

 

 

 

 Наименование  Метраж 
помещений 

Холл 4 м.кв 

 Кухня-столовая 30.1 м.кв 

 Сан.Узел 1.3 м.кв 

Комната 15.4 м.кв 

Комната 6.5 м.кв 



 

35027у.e  Проект «Изящный  80 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

20232 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
9609у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
5187y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 



ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".  
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

 Кухня-столовая 25  м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 15.4 м.кв 

Комната 15  м.кв 



 

41375у.e  Проект «Директ  88 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

 



 
 
24498 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
11771у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
5106y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ. Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» 
без котла), воздуховодный канал. 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".  
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 2.4 м.кв 

 Кухня-столовая 13  м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 14 м.кв 

Комната 15  м.кв 
Хоз.помещение  1.6 м.кв 
Ванная комната 3.5 м.кв 



 

38010у.e  Проект «Бриз 92 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

27771 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
10343у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
4896y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 



 
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы". 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 
 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 4 м.кв 

 Кухня-столовая 15 м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 12.4 м.кв 

Комната 8  м.кв 



 

43584у.e  Проект «Лебедь 95 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

27490 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
10923у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
5172y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

 
 
 
 
 



ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 4 м.кв 

 Кухня-столовая 19  м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 10 м.кв 

Комната 9 м.кв 
Хоз.помещение  1.8 м.кв 
Комната 8 м.кв 
Ванная комната 5.4 м.кв 



 

49380у.e  Проект «Рута 113 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

30286 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
12834у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6260y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 
 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 4 м.кв 

 Кухня-столовая 24.8 м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 18  м.кв 

Комната 11.4 м.кв 
Хоз.помещение  3.19 м.кв 
Коридор на мансарде 4 м.кв 
Комната 15.4 м.кв 
Ванная комната 6.1 м.кв 



 

50403у.e  Проект «Юниор 116 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

36679 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
13964у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
5760y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".  
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течение нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента – что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 
 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 4 м.кв 

 Кухня-столовая 26.8 м.кв 

 Сан.Узел 1.8 м.кв 

Комната 11.4 м.кв 

Хоз.помещение  3.19 м.кв 
Коридор на мансарде 4 м.кв 
Комната 12 м.кв 
 Ванная комната 10 м.кв 
Комната 17.14 м.кв 



 

44741у.e  Проект «Небесный 121 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

26180 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
12534у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6027y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 



 
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".  
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 

пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 2.47 м.кв 

Холл 9.14 м.кв 

 Кухня-столовая 38.94 м.кв 

 Сан.Узел 2.14 м.кв 

Комната 13.36м.кв 
Комната 13.36м.кв 
Хоз.помещение  2.4 м.кв 
Коридор на мансарде 2.52 м.кв 
Комната 12.65 м.кв 
Кабинет 10.65 м.кв 



 

49191у.e  Проект «Комфортный 124 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

30212 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
12338у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6640y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".  
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 
пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 11.49 м.кв 

 Кухня-столовая 33.75м.кв 

 Сан.Узел 3.22 м.кв 

Комната 19.73.кв 

Комната 13.6м.кв 
Хоз.помещение  3.17 м.кв 
Коридор на мансарде 2.52 м.кв 
Комната 9.76 м.кв 
Кабинет 11.29м.кв 
Ванная комната 8.52 м.кв 



 

49432у.e  Проект «Магнум –XS 124 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

27920 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
15066у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6446y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы.  
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 
 
 
 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 2.47  м.кв 

Холл 2.14 м.кв 

 Кухня-столовая 35.78 м.кв 

 Сан.Узел 3.38  м.кв 

Комната 34.5 м.кв 
Комната 9.53 м.кв 
Хоз.помещение  5.21 м.кв 
Коридор на мансарде 4.29 м.кв 



 

50990у.e  Проект «Колибри 125 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

30616 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
13933у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6442y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы". 
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.Пол и 
перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг 
на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 4.64  м.кв 

Холл 3.77 м.кв 

 Кухня-столовая 47.21 м.кв 

 Сан.Узел 1.33 м.кв 

Комната 18.25 м.кв 
Комната 12.95м.кв 
Хоз.помещение  5.21 м.кв 
Коридор на мансарде 3.88 м.кв 
Комната 13.54 м.кв 
Ванная комната 8.73 м.кв 



 

 

49089у.e  Проект «Семейный 126 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

30857 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
11778у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6454y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы. 
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 

пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич 
панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, 
расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 
 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 7.54м.кв 

 Кухня-столовая 35.9 м.кв 

 Сан.Узел 2.15 м.кв 

Комната 15.33 м.кв 

Комната 13.37 м.кв 
Комната 14.48 м.кв 
Хоз.помещение  5.21 м.кв 
Коридор на мансарде 3.88 м.кв 
Ванная комната 11.29 м.кв 



 

56164у.e  Проект «Аванти 128 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

34597 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
14736у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6830y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы". 
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 
пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  Пол и 
перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг 
на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 
 

 

 

 Наименование  Метраж 
помещений 

Тамбур  6.15 м.кв 
Холл  2.14 м.кв 
 Кухня‐столовая  34 м.кв 
 Сан.Узел  5.98 м.кв 
Кабинет  12.3 м.кв 
Комната  13.28м.кв 
Комната  10.48 м.кв 
Комната  10.58м.кв 
Коридор на мансарде  4.29 м.кв 
Ванная комната  4.74 м.кв 



 

46738у.e  Проект «Азалия 129 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

28309 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
12407у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6022y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 
пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка  
на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 2.47  м.кв 

Холл 8.11 м.кв 

 Кухня-столовая 42.77 м.кв 

 Сан.Узел 3.38  м.кв 

Комната 34.5 м.кв 
Комната 9.53 м.кв 
Хоз.помещение  5.21 м.кв 
Коридор на мансарде 3.88 м.кв 
Комната 10.82м.кв 
Кабинет 13.62 м .кв 



 

52632у.e  Проект «Аванти Студио 130 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

34064 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
14321у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6467y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 
пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 3.7  м.кв 

Холл 4.11 м.кв 

 Кухня-столовая 33.2 м.кв 

 Сан.Узел 2.4  м.кв 

Комната 11.25 м.кв 
Комната 12.45 м.кв 
Хоз.помещение  5.4 м.кв 
Коридор на мансарде 5.4 м.кв 
Комната 18.45 м.кв 
Кабинет 13.62 м .кв 
Ванная комната 9.78 м.кв 



 

52632у.e  Проект «Изумруд 130 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

34064 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
17950у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
8546y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".  
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сантехнического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 
пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 3.7 м.кв 

Холл 4.1 м.кв 

 Кухня-столовая 33.2 м.кв 

 Сан.Узел 2.4  м.кв 

Комната 9.78 м.кв 
Комната 11.25 м.кв 
Хоз.помещение  5.4 м.кв 
Коридор на мансарде 2.52 м.кв 
Комната 18.45 м.кв 
Ванная комната 9.78  м.кв 



 

58729у.e  Проект «Загородный 131 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

34059 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
17132у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
7537y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 4.1 м.кв 

 Кухня-столовая 47,87 м.кв 

 Сан.Узел 2.8  м.кв 

Комната 12  м.кв 

Комната 13.6 м.кв 
Коридор на мансарде 10 м.кв 
Комната 15.21м.кв 
Ванная комната 11.25  м.кв 



 

55737у.e  Проект «Ла Вита 132 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

33790 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
15580у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6367y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 



 
   

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 8.48 м.кв 

 Кухня-столовая 48.68 м.кв 

 Сан.Узел 2.8  м.кв 

Комната 13.89м.кв 

Комната 18.96 м.кв 
Коридор на мансарде 4.37м.кв 
Комната 15.21 м.кв 
Ванная комната 10.14 м.кв 



 

43151у.e  Проект «Сладкий сон 133 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

24566 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
12522у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6063y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы". 
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 

Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая.  
Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм,  
расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 8.57 м.кв 

 Кухня-столовая 57.01 м.кв 

 Сан.Узел 2.04  м.кв 

Комната 18.36  м.кв 

Комната 12.81м.кв 
Коридор на мансарде 4.71м.кв 
Комната 17.47м.кв 
Ванная комната 6.9 м.кв 



 

53879у.e  Проект «Краб 134 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

33614 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
14207у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6058y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы". 
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 

пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич 
панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, 
расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 4 м.кв 

 Кухня-столовая 26.8 м.кв 

 Сан.Узел 1.8  м.кв 

Хоз. Помещение 3.9  м.кв 

Коридор на мансарде 4 м.кв 
Комната 18 м.кв 
Комната 11 м.кв 
Комната 15.4.кв 
Ванная комната 6.1 м.кв 



 

51104у.e  Проект «Вербена 138 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

30510 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
13516у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
7079y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 

пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич 
панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм,  
расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 4.0м.кв 

 Кухня-столовая 19.7 м.кв 

 Сан.Узел 1.8  м.кв 

Комната 18  м.кв 

Комната 10.4м.кв 
Хоз.помещение  3.9 м.кв 
Коридор на мансарде 4 м.кв 
Комната 13.4 м.кв 
Ванная комната 6.1  м.кв 



 

54951у.e  Проект «Камалия 140 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

34581 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
13604у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6765y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 
пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 
200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 4.02 м.кв 

Холл 9.39 м.кв 

 Кухня-столовая 40.97 м.кв 

 Сан.Узел 3.01  м.кв 

Кабинет 13.12 м.кв 
Хоз.помещение 3.24 м.кв 
Коридор на мансарде  3.47м.кв 
Комната 19.57 м.кв 
Комната 19.46 м.кв 
Комната 13.09 м.кв 
Ванная комната 7.7  м.кв 



 

64569у.e  Проект «Эколь 140 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

39400 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
18556у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6613y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 



ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – 

стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – 
КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – 
металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же 
ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, 
кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 10.92 м.кв 

 Кухня-столовая 41.48м.кв 

 Сан.Узел 1.19  м.кв 

Кабинет 10.04м.кв 

Коридор на мансарде  5.72 м.кв 
Комната 20.74 м.кв 
Комната 14.64 м.кв 
Комната 15.65 м.кв 
Ванная комната 7.7  м.кв 



 

52745у.e  Проект «Лучезарный 141 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

32250 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
13838у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6656y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ  
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 



ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 

пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич 
панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, 
расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 3.06 м.кв 

 Кухня-столовая 56  м.кв 

 Сан.Узел 2.85 м.кв 

Кабинет 11.83 м.кв 

Коридор на мансарде  7.12 м.кв 
Комната 15.31 м.кв 
Комната 15.31 м.кв 
Комната 15.31 м.кв 
Ванная комната 9.46  м.кв 



 

54594у.e  Проект «Юпитер 145 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

31825 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
16093у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6676y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 
200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 7.4 м.кв 

 Кухня-столовая 38  м.кв 

 Сан.Узел 2.37м.кв 

Комната 15.4м.кв 

Комната 14.68 м.кв 
Хоз.помещение  2.75 м.кв 
Коридор на мансарде 3.45 м.кв 
Комната 12.45  м.кв 
Кабинет 8.45 м.кв 
Ванная комната 9.41  м.кв 



 

54095у.e  Проект «Аташе 145 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

32058 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
14598у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
7079y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"    
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же 
ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, 
кафе, колыбы. 

 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 4  м.кв 

 Кухня-столовая 24.4 м.кв 

 Сан.Узел 1.8  м.кв 

Комната 18  м.кв 

Комната 17.4 м.кв 
Хоз.помещение 2 м.кв 
Коридор на мансарде 6.5 м.кв 
Комната 22.5 м.кв 
Ванная комната 6.7  м.кв 



 

58641у.e  Проект «Маранта 147 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

36882 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
14767у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6992y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"    
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 
200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же 
ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, 
кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 4.02 м.кв 

Холл 5.32 м.кв 

 Кухня-столовая 40.32 м.кв 

 Сан.Узел 3.23  м.кв 

Кабинет 13.12  м.кв 
Комната 15.46 м.кв 
Комната 13.09 м.кв 
Коридор на мансарде 3.77 м.кв 
Комната 15.57 м.кв 
Ванная комната 7.7  м.кв 



 

57801у.e  Проект «Сиеста 147 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

36202 у.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
14606у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6992y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"    
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 
200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же 
ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, 
кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 3.92 м.кв 

Холл 5  м.кв 

 Кухня-столовая 56 м.кв 

 Сан.Узел 2.92м.кв 

Хоз. помещение 4.69  м.кв 
Комната 19.56 м.кв 
Комната 16.45м.кв 
Коридор на мансарде 3.77 м.кв 
Комната 16.23м.кв 
Ванная комната 12.9  м.кв 



 

54475y.e  Проект «Радужный 150 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

32412y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
15363у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6692y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сантехнического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 
200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же 
ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, 
кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 14.46 м.кв 

 Кухня-столовая 42 м.кв 

 Сан.Узел 3.17 м.кв 

Кабинет 13.6 м.кв 

Хоз. помещение 4.42  м.кв 
Комната 18.21 м.кв 
Комната 18.21 м.кв 
Коридор на мансарде 4.47  м.кв 
Комната 13.6 м.кв 
Ванная комната 12.95  м.кв 



 

50890y.e  Проект «Каприз 153 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

29 242y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
15064у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6583y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"    
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сантехнического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же 
ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, 
кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 13.5м.кв 

 Кухня-столовая 55.6м.кв 

 Сан.Узел 3.5 м.кв 

Кабинет 8.4 м.кв 

Комната 16.6м.кв 
Комната 21 м.кв 
Коридор на мансарде 6.1  м.кв 
Комната 17.3м.кв 
Ванная комната 10.6м.кв 



 

62445y.e  Проект «Вилла Флоренц 154 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

37856y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
18453у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6136y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 

канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, 
перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей 
(КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная 
нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива. Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же 
ценовом диапазоне. Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, 
кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 10.7м.кв 

 Кухня-столовая 49.6 м.кв 

 Сан.Узел 2.32 м.кв 

Кабинет 18.38 м.кв 

Комната 16.58 м.кв 
Комната 14.36 м.кв 
Коридор на мансарде 5.02  м.кв 
Ванная комната 11.35м.кв 



 

57618y.e  Проект «Флорида 154 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

33901y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
16806у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6910y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 
сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-
600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 

1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 2.47 м.кв 

Холл 10.71м.кв 

 Кухня-столовая 45.04м.кв 

 Сан.Узел 3.67 м.кв 

Кабинет 9.42 м.кв 
Комната 9.24 м.кв 
Хоз. помещение 5.45 м.кв 
Коридор на мансарде 6.76  м.кв 
Спальня 24.84 м.кв 
Спальня 15.11 м.кв 

Спальня 13.49 м.кв 

Ванная комната 10.73 м.кв 



 

72672y.e  Проект «Солнечный 156 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

46338y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
18968у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
7366y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

 
 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"/ 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 
сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-

600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, 
подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 9.89 м.кв 

 Кухня-столовая 47  м.кв 

 Сан.Узел 2.5 м.кв 

Комната 12.77 м.кв 

Кабинет 7.76 м.кв 
Хоз. помещение 2.5 м.кв 
Коридор на мансарде 35.3  м.кв 
Спальня 14.3 м.кв 
Спальня 12.77м.кв 
Ванная комната 12.77 м.кв 



 

53948y.e  Проект « Ранчо 158 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

32299y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
15252у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
7397y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 
сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-

600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, 
подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 2.47 м.кв 

Холл 6.47  м.кв 

 Кухня-столовая 56.55 м.кв 

 Сан.Узел 3.51  м.кв 

Комната 40.19 м.кв 
Комната 13.57 м.кв 
Хоз.помещение 2.91 м.кв 
Коридор на мансарде 6.4 м.кв 
Комната 13.57 м.кв 
Ванная комната 15  м.кв 

Тамбур 2.47 м.кв 



 

54113y.e  Проект « Стар 161 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

31536y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
15412 y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
7165y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы". 
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 
200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 13.34  м.кв 

 Кухня-столовая 27  м.кв 

 Сан.Узел 2.32  м.кв 

Гостинная 31.45 м.кв 

Хоз.помещение 3.72 м.кв 
Коридор на мансарде 6.10  м.кв 
Комната 20.66 м.кв 
Комната 14.65 м.кв 
Комната 15.9м.кв 
Ванная комната 19.45 м.кв 



 

53586y.e  Проект «Топ Стар 161 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

33101y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
14055 y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6429y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 
сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-

600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, 
подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 2.4 м.кв 

Холл 6.6 м.кв 

 Кухня-столовая 58.78м.кв 

 Сан.Узел 2.32  м.кв 

Комната 20.66 м.кв 
Комната 14.49м.кв 
Хоз.помещение 3.72 м.кв 
Коридор на мансарде 6.1 м.кв 
Комната 15.9м.кв 
Кабинет 10 м.кв 

Ванная комната 19.45  м.кв 



 

53586y.e  Проект «Летний 161 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

33101y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
14055 y.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ – ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
6429y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразведка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление (регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  

Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 14.34м.кв 

 Кухня-столовая 56.01м.кв 

 Сан.Узел 2.08 м.кв 

Хоз.помещение 6.64м.кв 

Коридор на мансарде 9.66  м.кв 
Комната 17.34 м.кв 
Комната 13.59 м.кв 
Комната 10.65м.кв 
Ванная комната 9.11 м.кв 



 

61277y.e  Проект «Класик 166 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

37308y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
15189у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
8780y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 
200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 12 м.кв 

Кухня-столовая 48.4 м.кв 

Сан.Узел 3.3 м.кв 

Хоз.помещение 7.15 м.кв 

Кабинет 10 м.кв 
Коридор на мансарде 11.7  м.кв 
Комната 14.4м.кв 
Комната 16.1м.кв 
Комната 16.5м.кв 
Ванная комната 11 м.кв 



 

65561y.e  Проект «Кая Люкс 168 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

41352y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
16660у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
7549y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

 
 
 
 
 



 
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".  
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP 
технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), 
пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 
200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 3.2 м.кв 

Холл 4 м.кв 

 Кухня-столовая 24.8 м.кв 

 Сан.Узел 1.8  м.кв 

Комната 18 м.кв 
Комната 11.4м.кв 
Хоз.помещение 3.9 м.кв 
Коридор на мансарде 6.1 м.кв 
Комната 15.4м.кв 
Кабинет 7.5 м.кв 

Ванная комната 8.1м.кв 



 

62451y.e  Проект «Магнум– 167 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

36462y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
18844у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
7145y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 

ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит 
из влагостойких стеновых сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 6.15 м.кв 
Холл 2.14 м.кв 
 Кухня-столовая 45 м.кв 
 Сан.Узел 5.98  м.кв 
Комната 22.8 м.кв 
Комната 15 м.кв 
Хоз.помещение 3.9 м.кв 
Коридор на мансарде 4.29 м.кв 
Комната 15.4м.кв 
Кабинет 22 м.кв 



 

66787y.e  Проект «Традиция– 168 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

41095y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
17372у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
8320y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

 
 
 
  



 
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, 
покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-
600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, 
подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 5.23  м.кв 
 Кухня-столовая 46 м.кв 
 Сан.Узел 6.67  м.кв 
Гостинная 10.76 м.кв 
Кабинет 13.86 м.кв 
Хоз.помещение 8.8 м.кв м.кв 
Коридор на мансарде 46.65 м.кв 
Комната 18.56м.кв 
Ванная комната 13.61 м.кв 
Холл 5.23  м.кв 



 

74790y.e  Проект «Лунный– 169 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

47590y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
19453у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
7747y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
  

 
 
 
 



ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас 
коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 2.25 м.кв 
Холл 10.09 м.кв 
 Кухня-столовая 52м.кв 
 Сан.Узел 9.28 м.кв 
Кабинет 12.46 м.кв 
Хоз.помещение 3.24 м.кв 
Коридор на мансарде 4.99 м.кв 
Комната 20.12 м.кв 
Комната 20.12 м.кв 
Комната 17.95 м.кв 



 

60050y.e  Проект «Рондо– 170 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

37382y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
14486у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
7181y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
  
 
 



ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас 
коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм.  
Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-
400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Тамбур 4 м.кв 
Холл 2.14 м.кв 
 Кухня-столовая 57.54 м.кв 
 Сан.Узел 4.6 м.кв 
Комната 20.44м.кв 
Комната 20.03 м.кв 
Хоз.помещение 8.85 м.кв 
Коридор на мансарде 4.53 м.кв 
Комната 14.54м.кв 
Кабинет 10.77м.кв 



 

63752y.e  Проект «Француз– 191 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

45724y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
9705у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
8323y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

 
 
 
 
 
  



 
ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . 
Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых 
сандвич панелей (OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, 
покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-
600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, 
подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 

 

Холл 12.39 м.кв 
 Кухня-столовая 55.36м.кв 
 Сан.Узел 6.32 м.кв 
Кабинет 14.35 м.кв 
Хоз.помещение 2.88 м.кв 
Коридор на мансарде 4.53 м.кв 
Комната 14.54м.кв 
Комната 18.22т м.кв 
Комната 16.37 м.кв 
Гардеробная 14.06 м.кв 
Ванная комната 11.20м.кв 



 

66910y.e  Проект «Филипинка– 204 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

48707y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
10520у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
7683y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 

 
 
 
 
 



  
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас 
коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая.  
Стены - выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, 
покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники.  
Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Гараж 19.3 м.кв 
Холл 5.6 м.кв 
Кухня-столовая 38 м.кв 
Сан.Узел 3.4 м.кв 
Кабинет 12.5 м.кв 
Хоз.помещение 6.2 м.кв 
Коридор на мансарде 10 м.кв 
Комната 21.2 м.кв 
Комната 17.1 м.кв 
Комната 19 м.кв 
Комната 19.3 м.кв 
Ванная комната 8.7 м.кв 



 

76516y.e  Проект «Топ Стар– 207 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

47364y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
18857у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
10295y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы".   
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на 
ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас коробки дома изготовлен в заводских условиях по 
канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши.  
Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - выполненные из OSB – SIP 

сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 20мм, звукоизоляция 
200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2. Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл 11.77 м.кв 
 Кухня-столовая 42 м.кв 
 Сан.Узел 1.96 м.кв 
Хоз.помещение 5.5 м.кв 
Хол 10.64 м.кв 
Кухня-столовая 30 м.кв 
Сан.Узел 1.96 м.кв 
Хоз. Помещение 2.74 м.кв 
Коридор на мансарде 4.69 м.кв 
Комната 12.52 м.кв 
Комната 16 м.кв 
Комната 10.87 м.кв 
Ванная комната 8.35 м.кв 
Хол 2.97 м.кв 
Комната 10.41 м.кв 
Комната 17.93 м.кв 
Ванная Комната 5.5 м.кв 



 

94306y.e  Проект «Удачный– 262 м.кв»  «ПОД ОТДЕЛКУ» 

59169y.e ФУНДАМЕНТ  – ДОМОКОМПЛЕКТ - МОНТАЖ  
Мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, ступени, терраса, отмостка.        
Домокомплект: стены, перегородки, межэтажное перекрытие, стропильная конструкция крыши, монтаж. 
25600у.e КРОВЛЯ - ВОДОСТОЧКА – ДВЕРИ – МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
Метало черепица, софиты, водосточная система, металлические двери, окна металлопластиковые                
НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ –ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» 
Штукатурка «короед» с покраской, отделка плиткой – террасы, крыльца, цоколя, отмостки  
9537y.e ВНУТРЕННИЕ ИНЖИНЕРНЫЕ СЕТИ 
Электроразводка в гофрорукаве, вода, канализация по точкам, водяное отопление(регистры до «гребенки» без котла), воздуховодный канал. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ДОМ «ПОД  ОТДЕЛКУ» - это готовый на фундаменте дом со 100 % сделанной наружной отделкой и 
полностью подготовленными внутренними стенами под "чистовые работы"    
 
Включает в себя все инженерные сети внутри дома, окна, входные двери, кровлю, водосточную 
систему, отделку цоколя, отмостку. Внутренние стены в доме готовы для отделки: гибсокартоном, 
покраски или оклейки обоями; полы готовы для укладки ламината, линолеума и плитки.  
 
«ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕМОНТ» - Стоимость межкомнатных дверей, лестниц, материалов для полов, 
стен, котла нагрева воды, сан технического оборудования и пр.– является предметом индивидуального 
согласования. 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Фундамент – мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой, или же столбчатый на ростверках, бетон класса В 7,5 . Силовой каркас 
коробки дома изготовлен в заводских условиях по канадской каркасно-панельной SIP технологии, состоит из влагостойких стеновых сандвич панелей 
(OSB + ПЕНОПОЛИСТИРОЛ + ОSB), пола, стен, перекрытий, перегородок, крыши. Кровля – стропильная конструкция толщиной 160 мм, покатая. Стены - 
выполненные из OSB – SIP сэндвич панелей (КТП) толщиной 160 мм. Пол и перекрытия – КАНАДСКАЯ БАЛКА - Н300, с шагом 450-600мм, покрытая OSB 
20мм, звукоизоляция 200мм, расчетная нагрузка на перекрытие –260-400 кг на 1м2.  
Окна – металлопластиковые, отливы, подоконники. Металлические входные двери.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Монтаж дома происходит в течении нескольких недель без использования какой либо строительной техники, мокрых работ, дорогого массивного 
фундамента –что абсолютно безопасно для ваших насаждений с соблюдением общей чистоты на строй площадке.  
Гарантированное заводское качество изготовления всего конструктива.  
Возможна адаптация любого проекта под Канадскую Технологию в том же ценовом диапазоне.  
Предлагаем Канадские Дома - дачи, коттеджи, мотели, кемпинги, мини гостиницы, базы отдыха, охот. базы, рестораны, сауны, бары, кафе, колыбы. 
 

 

 Наименование Метраж 
помещений 

Холл  
 Кухня-столовая  
 Сан.Узел  
Хоз.помещение  
Коридор на мансарде  
Кабинет  
Комната  
Комната  
Комната  
Ванная комната  


