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Коммерческое предложение
Осуществляем поставку готовых домокомплектов каркасных домов, по готовым
типовым проектам или разработанных по Вашему индивидуальному техническому
заданию.
Мы предлагаем Вам приобрести полностью укомплектованный, напиленный в
размер из сухой строганной древесины, обработанный огнебиозащитным составом,
готовый к сборке "конструктор".
Для производства каркаса используется только сухой строганый пиломатериал
камерной сушки, что позволяет приступать к отделке и утеплению сразу после
возведения каркаса, значительно сокращая сроки строительства.
Монтаж производится строго по инструкции. Это очень удобный и практичный
вариант. Каждый элемент имеет свою маркировку, и его предназначение можно
узнать, посмотрев на сопутствующую проектную документацию.
Готовые домокомплекты гарантированно дают возможность сократить процесс
возведения здания до нескольких недель!
Элементы каркаса изготавливаются на импортном оборудовании, имеет точную
геометрию и проходят полную проверку соответствия качества. Это дает возможность
собрать дом, как качественный конструктор, без щелей и зазоров, что обеспечивает
высокий уровень тепло- и звукоизоляции.
В комплектацию входит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подробный рабочий проект для сборки каркасного дома;
Обвязочный брус 135х190 / 135х45 (45х190 / 45х145 срощенных из 3-х шт.);
Балки пола 45х190 / 45х145;
Несущий силовой каркас наружных стен 43х140;
Внутренние перегородки 43х140 / 43х93;
Верхняя и нижняя обвязка каркаса 43х140 / 43х93;
Столбы, стойки, ригель, прогоны, балки несущих конструкций;
Доборные элементы, перемычки, раскосы, связи;
Балки перекрытия 45х190 / 45х145;

•
•
•

Элементы каркаса фронтонов;
Стропильные элементы, фермы;
Комплект крепежа для сборки.

В качестве крепежных метизов в домокомплекте мы используем только
оцинкованный крепеж.
Приобретая продукцию «ДомКомплект» Вы существенно экономите на
монтажных работах, что тем самым сокращает расходы на оплату труда и сроки
строительства.
Как мы работаем:
1. Заполнение технического задания заказчиком / клиентом - для составления
коммерческого предложения.
2. Подписание договора на поставку домокомплекта. Первый платеж (согласно
договору).
3. Создание и согласование планов, видов объекта строительства с клиентом.
Получение от клиента письменного подтверждения.
4. Второй платеж (согласно договору).
5. Внесение последнего платежа, согласно общей стоимости домокомплекта по
договору.
6. Отгрузка домокомплекта.
Стоимость домокомплекта рассчитывается из расчета 3500 т.р. за м.кв. общей
площади здания.
Что мы можем Вам еще предложить:
•
•

•
•
•

Услуги по разработке, проектированию и согласованию технической
документации;
Сопровождение до окончания строительства (шефмонтаж) и сдача объекта в
надзорные органы (получение разрешения на перепланировку, реконструкцию,
строительство и т.п.);
Составление сметы на строительство;
Доукомплектование строительно-отделочными материалами;
Услуги по строительно-монтажным и отделочным работам (изготовление
фундаментов, сборка силового каркаса, отделочные работы, монтаж
инженерных сетей).
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