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Арт. 310

План-схема веранды р-р 5000x3000 мм
(может быть выполнена по разному)
линия дома

3000

скат крыши

окно по центру стены от двери

600

Помещение под хоз нужды или под туалет и душ
1700

800

500

1500
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Спецификация на веранду р-р 5000x3000 мм, арт. 310
Наименование
Деревянный каркас
Крыша (просчёт без врезки в крышу)

Половые лаги – 50x150 мм
Стоявые лаги – 50x75 мм
Потолочные лаги – 50x100 мм
Односкатная

Кровля

Оцинкованный профлист С-21 0,4 мм

H потолка

2100 мм

H наружней стенки по высокой точки

Зависит от высоты помещения, к которому пристраивается
веранда
Имитация бруса с обработкой пропитка по дереву акватекс, цвет
на выбор клиента
Евровагонка сорта С без обработки

Внешняя отделка
Внутренняя отделка по трём сторонам – без
отделки стены к пристраиваемому
помещению.
Перегородка с деревянной филёнчатой
дверью
Утеплитель

По схеме
Пароизоляция спанлайт Б – облегчённый вариант

Пол

25-ая обрезная доска с настилом ЦСП

Окно ПВХ с однокамерным стеклопакетом,
с москитной сеткой

р-р 1800x1200 мм глухая створка/поворотно-откидная
створка/глухая створка – 1 шт
р-р 450x560 мм с поворотно-откидной створкой – 1 шт

Входная дверь

Металлическая собственного производства из листа в 2 мм, с
внутренним замком, ручка-скоба
На участке у заказчика включён и просчитан до 40 км от г.
Рязани.
Учтены до 40 км от г. Рязани

Монтаж
Транспортные расходы
Итоговая стоимость представленной
веранды составляет

146000 рублей (сто сорок шесть тысяч рублей) 00 копеек

P.s.
1. решётки на окна – дополнительная услуга – 2000 руб за кв.м.
2. ливнёвка – дополнительная услуга – 1400 руб за п.м. (с учётом материала и работы по монтажу)
3. винтовые сваи – дополнительная услуга – от 3000 руб за сваю
4. возможна врезка в крышу – дополнительная услуга и зависит от сложности монтажа. В среднем
3000-5000 рублей
5. отделка стены помещения, к которому пристраивают – дополнительная услуга и зависит от
площади отделки, ровности стены, сложности отделки…

