
Звоните (812)973-36-14 и мы предложим оптимальное решение для ВАС !

Классичес
кая крыша

Ломанная 
крыша

Винтовые 
сваи 

108х2500
Ленточны

й Плита

6х6 215 (195) 230 (215) 250 (235) от 36 120 200

6х8 285 (245) 310 (280) 335 (300) от 48 160 300

6х9 325 (290) 340 (320) 370 (345) от 48 170 310

8х8 390 440 от 64 200 355

9х9 - 450 490 от 80 220 440

9х10 550 600 600 

9х12 620 650 620 

10х10 670 710 550 

10х12 720 800 660 

12х12 750 840 800 

Важная информация о наших домах
 Высота первого этажа, от лаг пола, до лаг потолка 2,66 - 2,7 м (после усадки дома, отделки полов и потоков высота 2,45 - 2,5 м)

                                  Сборка сруба на сухие березовые нагеля диаметром 22 мм
                                  Ширина выступа кровли (карнизные свесы) - 500 мм
                                  Высота второго этажа, от лаг пола, до потолка - 2,5 м
     Рубка углов сруба производится в теплый непродуваемый угол (коренной шип), между венцами ленточный джутовый утеплитель

  Сборка дома производится на сухие березовые нагеля с шагом 1,5-2 м, рядом с дверными и оконными проемами, и около углов сруба

                                  Строительство домов ведется согласно ГОСТ 30974-2002
                                 Гарантия 3 года

Комплектация домов из бруса
                                 Обвязка: брус пиленый 150х150 мм
                                 Перекрытия 1 этажа (лаги пола): брус 50х150 мм, с шагом 0,65 м (по центрам), врезаны в обвязку
                                 Стены дома: профилированный брус 150х150 (100х150) мм, 19 венцов, высота от лаг пола 2,68 - 2,7 м
                                 Перекрытия 2 этажа (мансарды): брус 50х150 мм, с шагом 0,65 м (по центрам)
                                 Лаги 1-го и 2-го этажей разгружены матицами
           Стропильная система: доска 50х150 мм с шагом 0,65 м (по центрам), крепится к 19 венцу и к лагам, свесы 0,5 м от стен

                                 Фронтоны: каркасные из доски 50х150 мм, обшиты евровагонкой толщиной 12,5 мм
                                 Карнизные свесы: евровагонка 12,5 мм, ширина свеса 500 мм
                                 Кровельное покрытие: ондулин
                                 Березовые нагеля

Пример брусового дома под усадку от компании «Дома для жизни»

Цены на дома рассчитаны без учета стоимости:
                                 фундамента;
                                 доставки сруба;
                                 отделки;
                                 антисептирования.

Размер 
дома

Одноэтаж
ный тыс. 

руб.

Дом с жилой 
мансардой тыс. руб. Фундамент для дома тыс. руб.



Проекты можно выбрать по указанным ниже ссылкам баз проектов 
коттеджей,домов и бань. 
Выберите понравившийся Вам проект и пришлите нам ссылку на него на нашу почту 

mail@lifehouse.su
  - и очень быстро мы пришлём Вам цену его постройки. 

индивидуальное архитектурное проектирование мы производим бесплатно.

современных автоматизированных программных комплексов проектирования позволяет нам 
оперативно изменять любой проект под Ваши нужды, это касается как внутренней планировки, 
так и внешних размеров, форм, пропорций и конструктива. 

      Базы проектов:
http://www.plans.ru
http://www.houseplans.com
http://www.allhomes.ru/index.php?action=catalog&type=d&s=all&page=1
http://www.postroi.ru/projects/d/
http://www.cottagegrad.ru/catalog
http://www.proekt-cottage.ru/
http://www.moshomes.ru/

Покупать отдельно проект не придётся - при заключении договора на строительство 

Наличие в нашем штате группы квалифицированных архитекторов и использование 

Полностью индивидуальные проекты мы также делаем очень качественно и очень быстро.

                 - входную металлическую дверь;
                 - наружную отделку дома .

                 - обработку обвязки и лаг защитным составом;
                 - обработку стен защитным составом;
                 - замену кровли на металлочерепицу или натуральную
                 - установку металлической печи\камина;

                 - увеличение высоты потолков 1 или 2 этажа;
                 - двойное утепление (мин. вата, 100 мм);
                 - утепление стен дома (мин. вата, 50 мм);
                 - крыльцо, террасу или веранду, эркер, балкон и т.д.;

Дополнительно можно заказать:
                 - фронтоны из бруса, замену каркаса мансарды на брус;
                 - полноценный второй этаж из бруса;
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