164.31 м2
Технические данные
Кубатура
площадь застройки
общая площадь
площадь нетто
полезная площадь
размеры дома
минимальные размеры
участка
высота конька
площадь крыши
угол наклона крыши

Викинг 4
885 м3
157.16 м2
252.18 м2
169.86 м2
164.31 м2
0x0м
0x0м
8,94 м (9,14 с цоколем)
273.58 м2
45 и 35 гр.

стоимость реализации
реализация открытой коробки дома
реализация коробки дома с окнами и
дверями
стоимость работ по отделке
реализация дома под ключ

2 479 800
руб
3 683 100
руб
3 265 900
руб
6 948 900
руб

Материалы
•
фундамент - бетоные блоки
•
внешние стены - двухслойные porotherm 25 +
утеплитель
•
перекрытия - железобетонный, монолитный
•
фасады - тонкослойная штукатурка
•
покрытие крыши - черепица или
металлочерепица

ЦЕНА ПРОЕКТА 77870.00 руб
Энергосберегающий пакет

5 000 руб

Вентиляция и камин

5 000 руб

Центральный пылесос

5 000 руб

Электронная версия проекта 5 000 руб
Солярная система

5 000 руб

Тёплый пол

5 000 руб

Тепловой насос

5 000 руб

Термокамин

5 000 руб

Котельная на твердом топливе 5 000 руб
Климатизация в доме

5 000 руб

Проекты ограждений

5 000 руб

Проект Септик

5 000 руб

Проект дома Викинг 4 это один из наших домов из коллекции «Викинг» - на этот раз немного увеличилась площадь дома, по сравнению с
базовым проектом.
Двухэтажный дом с мансардой, построенный на плане прямоугольника, покрытый двускатной крышей. Здание спроектировано, как удобное
место для проживания для семьи из 4-6 человек. Современная архитектура дома с привлекательной силуэтом здесь идет рука об руку с
функциональным, уютным интерьером. Дом украшен обшивкой стен из дерева и плит, разделение фасада на горизонтальные полосы, которое
вводит порядок, дополнительно подчеркивает правильные пропорции. Обширное остекление и открытая внутренняя часть дома на сад и
подчеркивают современный дизайн. Фронт дома украшает вход с широкими дверями с окном и кухонное окно. Со стороны сада есть прекрасное
застекление гостиной и столовой, а также удобная, частично крытая терраса. Интерьер дома начинается с открытого пространства прихожей,
гостиной и столовой. Рядом с столовой хорошая кухня с кладовой. С другой стороны, на первом этаже есть дополнительная комната (кабинет
или гостевая спальня), ванная комната, лестница, и переход в хозяйственную часть, а там в свою очередь: кладовая, котельная и гараж на две
машины. На чердаке запроектировано три просторные спальни с гардеробными и встроенными шкафами, две ванные комнаты и прачечную.
Спальня родителей с гардеробами и ванной комнатой. С площадки лестницы есть вход на чердак над гаражом, который может быть использован
в качестве кладовой или дополнительной жилой комнаты. Простая форма дома, которую довольно легко построить, и энергосберегающие
решения из теплоизоляционных материалов в результате соединяются с экономическим потенциалом - как в строительстве, так и в
последующей эксплуатации. Прежде всего, Викинг 4 это очаровательный, современный и комфортабельный дом для его будущих жителей.

эскизы

фасады

MG Projekt Архитектурно - строительная компания
тел. +7 (916) 707-17-87 (Москва), тел. +7 (985) 410-35-68 (Москва),
тел. +7 (985) 899-20-23 (Варшава)
скайп: mg-projekt, mail: projekty@mgprojekt.ru

