


SMARTDOM

Технология Smartdom (завод в Твери) - 
быстровозводимые лёгкие энергоэффективные 
конструкции. 



SMARTDOM

влагостойкую ФСФ фанеру 12-18 мм 
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БАРНХАУС 45 1 405 181 1 885 000

Базовая Сборка Доставка Под ключ

  210 777 50 000

ПРОЕКТ «БАРНХАУС 45»

      17  59 500 110 500



СОСТАВ 

БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА 

Силовой каркас - влагостойкая берёзовая ФСФ фанера толщиной 18 мм. 
Обрешетка и контробрешётка стен и кровли - сухое строганое дерево. 
Все детали покрыты консервирующим невымываемым антисептиком 
N ЕОМ I D 430 ЕСО и напилены в размер по проекту. 

Гидро-ветрозащита - гидра-ветрозащитные диффузионные мембраны 
производителей Du Pont Tyvek и Delta Dorken на все стены и крышу. 

Черновая обшивка внутренняя -влагостойкая хвойная ФСФ фанера сорта 
3/3.Для домов в стиле «лофт»,беседок,бани, мастерской может служить и 
чистовой,финишной отделкой. 

Черновая обшивка внешняя 
влагостойкая хвойная ФСФ фанера сорта 3/3. 

Черновой пол - влагостойкая хвойная ФСФ фанера толщиной 18-21 мм. 
Может использоваться как чистовой,финишный пол. 

Утеплитель-полиэфирное волокно Холофайбер. 

Кровля и доборные элементы -металлический фальцевый 
оцинкованный лист (толщина стали 0,5 мм) с покрытием Super Matt 
(толщина покрытия 45 мкм) Ruukki (Финляндия) под брендом SSAB 
(Швеция) темно-серого цвета RAL7024. 

Отделка окон и дверей - влагостойкая берёзовая ФСФ фанера толщиной 
21 мм покрытая маслами OSMO (Германия), BIOFA (Германия) или 
Tikkurila (Финляндия). 

Отделка фасадов - металлический фальцевый оцинкованный лист 
(толщина стали 0,5 мм) с покрытием Super Matt (толщина покрытия 45 
мкм) Ruukki (Финляндия) под брендом SSAB (Швеция) темно-серого 
цвета RAL7024. 

Входная дверь -все тоже, что и остекление, плюс замок GU-4, рольцапфы, 
защёлка, профцилиндр, ключ-ключ. 

Панорамное остекление фасада (гостиная и спальня) - бм высотой 
остекление из профиля Veka 70, покраска RAL7024 внутри, снаружи и 
фальц, энергоэффективный теплопакет STIS DS 4-12ТSS-4-16TSS-4DS / 
4DS Clear Diamond,фypнитypa SI EGEN IA TITAN_AF. В остеклении фасада 
имеется входная дверь. 

Остекление верхнего коридора - окно глухое от пола до потолка из 
профиля Veka 70, покраска RAL7024 внутри, снаружи и фальц, энергоэф
фекти вн ы й теплопакет SТIS DS 4-12TSS-4-16TSS-4DS / 4DS Clear 
Diamond,фypнитypa SI EGEN IA ТITAN_AF. 

Остекление кухни - окно поворотно-откидное из профиля Veka 70, 
покраска RAL7024 внутри, снаружи и фальц, энергоэффективный тепло
пакет STIS DS 4-12ТSS-4-16TSS-4DS / 4DS Clear Diamond, фурнитура 
SIEGENIA TITAN AF. 

Остекление санузла - окно поворотно-откидное от раковины до потолка 
из профиля Veka 70, покраска RAL7024 внутри, снаружи и фальц, энерго
эффективный теплопакет SТIS DS 4-12TSS-4-16TSS-4DS / 4DS Clear 
Diamond,фypнитypa SI EGEN IA TITAN_AF. 

Сетка из нержавеющей стали - для перекрытия доступа грызунам, 
насекомым и птицам во все вентиляционные зазоры в стенах и кровле. 

Бонусы - для удобства и прецизионной установки окон и дверей мы 
разработали специальную систему, которая не позволит установить 
детали неправильно или неровно. 

Пароизоляция - специальная Немецкая мембрана Tyvek AirGuard SD5 на 
все полы,стены и потолок. 

Обрешетка - под всю чистовую внутреннюю отделку стен, потолка, пола 
из сухих строганных брусков (массив сосны) 

Лестница - тетива, ступени, поручни, покрытые специальным защитным 
маслом. 
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Отделка фасадов 
металлический фальцевый оцинкованный лист (толщина стали 0,5 
мм) с покрытием Super Matt (толщина покрытия 45 мкм) Ruukki 
(Финляндия) под брендом SSAB (Швеция) темно-серого цвета 
RAL7024. 

Обрешетка и контробрешётка стен и кровли 
сухое строганое дерево. Все детали покрыты консервирующим 
невымываемым антисептиком NEOMID 430 ЕСО и напилены в 
размер по проекту. 

Гидро-ветрозащита 
гидра-ветрозащитные диффузионные мембраны производителей 
Du Pont Tyvek и Delta Dorken на все стены и крышу. 

Соединитель 
дополнительный пояс скрепления арок. 

Силовой каркас 
влагостойкая берёзовая ФСФ фанера толщиной 18 мм. 

Утеплитель 
Полиэфирное волокно Холофайбер 

Черновая обшивка внутренняя 
влагостойкая хвойная ФСФ фанера сорта 3/3. Для домов в стиле 
«лофт», беседок, бани, мастерской может служить и чистовой, 
финишной отделкой. 
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Отделка фасадов 

металлический фальцевый оцинкованный лист (толщина стали 0,5 
мм) с покрытием Super Matt (толщина покрытия 45 мкм) Ruukki 
(Финляндия) под брендом SSAB (Швеция) темно-серого цвета 
RAL7024. 

Обрешетка и контробрешётка стен и кровли 

сухое строганое дерево. Все детали покрыты консервирующим 
невымываемым антисептиком NEOMID 430 ЕСО и напилены в 
размер по проекту. 

Г идро-ветрозащита 

гидра-ветрозащитные диффузионные мембраны производителей 
Du Pont Tyvek и Delta Dorken на все стены и крышу. 

Соединитель 

дополнительный пояс скрепления арок. 

Силовой каркас 

влагостойкая берёзовая ФСФ фанера толщиной 18 мм. 

Утеплитель 

Полиэфирное волокно Холофайбер. 

Черновая обшивка внутренняя 

влагостойкая хвойная ФСФ фанера сорта 3/3. Для домов в стиле 
«лофт», беседок, бани, мастерской может служить и чистовой, 
финишной отделкой. 
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