
                        
 

ООО «Арктик Хаус», Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.19 
 

НАЧАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
дома  

Арктик 126 
 

1. Документация: 
• эскизный проект, включающий фасады, поэтажные планы, разрезы;  
• чертеж фундамента без учета особенностей конкретных грунтов; 
• сборочный чертеж;  
• спецификация поставки. 
2. Элементы обвязки фундаментной плиты: 
• балки обвязки фундамента 45х145 пропитанные антисептиком под давлением;  
• балки обвязки фундамента 45х95 пропитанные антисептиком под давлением; 
• направляющий брусок 42х42 пропитанный антисептиком под давлением; 
3. Наружные стены: 
• стеновые панели отделанные с внешней стороны имитацией бруса 25х170 со 
встроенными окнами, каркас 42х142, утеплитель Изовер КЛ37 (100+50мм), парозащитная 
пленка 0,2 мм, финский ветрозащитный щит 12мм, вентрейки 18(21)х95; 
• декоративные накладки на углы и стыки стен; 
4. Внутренние стены: 
• стеновые панели с каркасом 42х95 (45х195 в стенах где проходит канализация) с 
проемами для дверей , с уложенной тепло – звукоизоляцией 100мм, парозащитная пленка 
0,2 мм с двух сторон;  
5. Перекрытие первого этажа: 
• балки перекрытия 45х195, шаг 600мм;  
• брусок обвязки балок перекрытия 45х45 сверху шаг 400 мм и снизу - шаг 600 мм;  
• парозащитная и влагозащитная пленки; 
• шумоизоляция 100 мм; 
• влагостойкая фанера (или ЦСП) для устройства черновых полов; 
6. Кровля: 
• стропильная конструкция согласно чертежей;  
• клееные деревянные балки согласно чертежей;  
• контробрешетка по стропилам и обрешетка 45х45;  
• OSB влагостойкая 9 мм под укладку мягкой кровли; 
• “лобовая” доска 21х120;  



• доска для подшивки карнизов 21х95;  
• ветрозащита и пароизоляционный материал российского производства;  
• утеплитель Изовер КЛ37 250 мм; 
• обрешетка под отделку потолка мансардного этажа 45х45, шаг 600 мм; 
• мягкая кровля Shinglas цвет по выбору, проходы под вентиляцию и канализацию по 
чертежу;  
• пластиковая водосточная система Plastmo (Польша); 
• крепеж для черепицы. 
7. Балконы, веранды, террасы:  
• балки обвязки фундамента 90х142 пропитанные антисептиком под давлением;  
• балки террасы 42х142 пропитанные антисептиком под давлением;  
•  террасная доска 32х95 пропитанная антисептиком под давлением;  
• клееные деревянные столбы согласно чертежей;  
• перила специального профиля 45х145;  
• доска для декоративной решетки 15х95;  
• “подшивочная” доска потолка  согласно чертежей 21х95; 
8. Окна: 
• пластиковые поворотно-откидные российского производства;  
• наличники и отливы со стороны улицы; 
9. Двери: 
• входные двери деревянные российского производства;  
• дверь в сауну – стеклянная;  
• наличники со стороны улицы. 
 
 
   
 
 
 

 
 
 


