
Metalus Z8H
Тёплый дом под отделку
площадь 89,5 м2

2 этажа

Общая площадь: 89,5 м2

Диаметр дома: 8 м

Каркас на деревянных замках. Конструкция запатентована. Купол получается самонесущий, поэтому в
доме может быть любая планировка.

Конструктор изготавливается из массива древесины хвойных пород: сосна, ель. Дерево проходит 
сушку, стерильно. В процессе производства обработка антисептиками и другими составами не 
производится.

Пол

• брус 45 х 195 мм (лаги)

• ОСБ-3 8 мм (черновой пол)

• ветрозащитная плёнка 0,2 мм

• каменная вата Rockwool Superrock 150 мм

• пароизоляционная плёнка 0,2 мм

• ОСБ-3 22 мм (чистовой пол)

Общая толщина пола — 217 мм.

Каркас

• брус 45 х 195 мм

• ОСБ-3 12 мм

• рейка 22 х 45 мм

• пароизоляционная плёнка 0,2 мм

• каменная вата Rockwool Superrock 150 мм

• ветрозащитная плёнка 0,2 мм

• рейка 22 х 45 мм

• ОСБ-3 12 мм

• битумная черепица Katepal, Icopal или аналог

Общая толщина стен — 263 мм.

Перекрытие

• брус 45 х 195 мм

• ОСБ-3 12 мм (потолок)
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• каменная вата Rockwool Superrock 100 мм

• ОСБ-3 22 мм (пол)

Общая толщина стен — 229 мм.

Окна

Пластиковые окна Gealan 8000, цвет белый

• 1000 х 1000 мм, один механизм открывания — 6 штук

• 800 х 1000 мм, один механизм открывания — 7 штук

Входные двери

Деревянная входная дверь Basic ESP7 — 1 штука

Стоимость дома согласно комплектации — 30780 евро (в том числе КМ)

Дополнительно:

• Фундамент на винтовых сваях — 2620 евро (цена может изменяться в зависимости от длины 

требуемых свай)

• Электропроводка – индивидуальный расчёт 

• Система отопления – индивидуальный расчёт 

• Водоснабжение и канализация – индивидуальный расчёт

В конструкцию дома возможно вносить изменения
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Схемы:
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