
Состав дома по каркасной технологии. 

№ Наименование конструкции Характеристика 

1 Свайно- винтовой фундамент 
 

 

Основание: 
- Песок с уплотнением 20 см; 
 

Фундамент: 
- Винтовые или лопастные сваи  
  диаметром 76-108 мм; 
- Заполнение свай цементно-песчаным  
   Раствором; 
- Обрезка в уровень и приваривание  
   оголовков; 
- Обвязочный антисептированный 
  деревянный брус 200х150 мм. 
 

2 Стены наружные и несущие 

 

Несущий каркас:  
- Деревянный каркас из сухого бруса  
  сечением 148х48 мм;  
- Базальтовый утеплитель 150 мм. 
 

Внешняя часть стены: 
- Доп. тепло-шумоизоляция  
   плита ISOPLAT 25 мм;  
- Базовый слой штукатурки с  
   армированием стеклосеткой до 10мм;  
- Декоративная штукатурка «Alpina». 
 

Внутренняя часть стены:  
- Плита “QuickDeck” или OSB 12 мм;  
- Пароизоляционная мембрана Изоспан  
   (или аналог). 

3 Внутренние стены и перегородки 

 

Несущие стены:  
- Деревянный каркас из сухого бруса  
  сечением 148х48 мм; 
- Шумоизоляция из базальтового  
   утеплителя 150 мм; 
- Гипсокартон или OSB 12 мм  
  (с 2-х сторон). 
 

Перегородки:  
- Деревянный каркас из сухого бруса  
  сечением 98х48 мм; 
- Шумоизоляция из базальтового  
   утеплителя 100 мм; 
- Гипсокартон или OSB 12 мм 
  (с 2-х сторон). 
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4 Перекрытия межэтажные 

 

Межэтажное перекрытие: 
- Черновое покрытие пола OSB-18 мм; 
- Пароизоляционная мембрана Изоспан 
  (или аналог); 
- Деревянный каркас из сухого бруса  
  сечением 198х48 мм; 
- Шумоизоляция из базальтового  
  утеплителя 150 мм; 
- Нижняя сторона – доска 100х20 мм  
  (для последующей подшивки чистового  
   потолочного покрытия). 
 

Чердачное перекрытие: 
- Аналогично межэтажному перекрытию,  
  только базальтовый утеплитель 200 мм. 

5 Стропильно-балочная система, кровля 

 

Несущий каркас:  
- Стропильные балки из сухого бруса  
  сечением 198х48 мм; 
- Базальтовый утеплитель 200 мм. 
 

Пирог кровли (внешняя часть):  

- Ветровлагозащитная мембрана Изоспан  
  (или аналог); 
- Контробрешетка – брус 45х45 мм; 
- Обрешетка – доска 100х25 мм; 
- OSB 12 мм (в случае мягкой черепицы). 
- Металлочерепица. 
 

Внутренняя часть: 
- Пароизоляционная мембрана Изоспан  
  (или аналог); 
- Нижняя сторона - доска 100х20 мм  
  (для последующей подшивки чистового  
   потолочного покрытия); 
 

Чердачная (не утепленная) часть: 
- состав тот же, кроме утеплителя,  
   пароизоляции и нижней обрешетки. 

 

Вариант межэтажного перекрытия в комплектации 

«Под чистовую» или «Под ключ»: 
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