
                     

Ценовое предложение от 17.01.2014 

Бревенчатый дом BR-01(4.0x4.0)  

                         

 Описание комплекта поставки(на утеплённую бетону основу): 

Бревенчатая  часть: готовые к монтажу оцилиндрованные брёвна диаметром 160 мм с 

продольными и поперечными пазами. 

Внешние стены из бревна 160мм 

Внутренние стены из бревна 160 мм 

(По запросу можем пересчитать диаметр бревна на 18,20,22 или 24 см) 

Бревно естественной влажности. Если нужен сухой материал ,то стоимость возрастает на 

35% . 

Стоимость между диаметрами составляет 15 %.(Пример - если брёвна сруба из 16 см 

стоит 1000 евро ,то из 18 см стоит – 1000+15%=1150 евро и т. д.) 

 

Сюда так же входят стойки (рейки) для дверных и оконных проёмов, а так же 

соответствующее количество крепежа для монтажа брёвен (нагеля ,анкера) 

В цену так же входит утеплительная лента (лён) между брёвен. 

 

 



Комплектация: 

 Нижняя рама – доска 50*100мм 

 Половая доска, шпунтованная 28 мм 

 Стропила-доски сечением 50*150мм 

 Обрешётка (50*50мм), рейки (25*50мм) 

 Вагонка 18 мм, для наружной отделки (ветровая коробка) 

 Вагонка 18 мм, для внутренней отделки(подшивка потолка) 

 OSB-3 (15мм) (основание для битумной черепицы) 

 Пароизоляционная плёнка 

 Внутренние и наружные (утеплённая ) двери 

 Деревянные окна со стеклопакетом (с двойным открыванием) 

 В парилку стеклянная дверь 

 Для парилки изготавливаются полки из осины или ольхи. 

Все двери и окна поставляются в комплекте с наличниками и широкой рамой 

(ширина определяется диаметром бревна) 

В настоящий момент не можем предложить печи и дымоходы, так как новые 

требования в Германии требуют на них TÜV. 

Этот комплект мы можем Вам предложить: 

D160mm - 4300,00 евро.  

D180mm- 4700,00 евро. 

D200mm- 5100,00 евро. 

Эта стоимость у нас на складе  без налога(21%) и доставки.  

Если заказ делает частное лицо ,то налог 21%. 

Если заказ делает юридическое  лицо(плательщик НДС),то налог 0% 

Стоимость доставки в Германию в зависимости от региона примерно 1000-1300 евро  

.В одну фуру можно погрузить несколько комплектов,   соответственно транспортные 

расходы уменьшаются. 

При  поступления заказа, мы изготавливаем каркас сруба ,делаем контрольную сборку 

каркаса у себя на производстве, комплектуем согласно договорённости, затем 

разбираем и упаковываем в транспортные пакеты для перевозки. 

По такому типу мы можем скомплектовать любой проект, указанный на нашем сайте 

www.massiuvsauna.eu ,    или  предложенный  Вами  проект . 

Если  у Вас возникли дополнительные вопросы по сотрудничеству, то будем рады на них 

ответить. 

Так как все проекты делаются на заказ, то в предлагаемых на сайте проектах можно 

делать изменения. 

В комплект не входят материалы, которые не перечислены в комплекте поставки! 

Изменения комплекта поставки могут изменить цену комплекта! 

Ценовое предложение действительно в течение месяца. 

С уважением Владимир Ракша +37126890949 , +498938038647   vladimirvereks@gmail.com  

http://www.massiuvsauna.eu/
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