
 
Спецификация 

Дома из бруса 

 

 

 +375 29 617-36-55 

 +375 29 837-36-55 

«Дом под ключ» 
 

Фундамент  Свайно-винтовой 
(*Опционально ленточный, монолитный) 

Нижняя обвязка  Брус 150×150мм 

Верхняя обвязка  Брус 150×150мм 

Капитальные стены 
 Профилированный брус 

технической сушка 150мм с 
межвенцовым утеплителем «Джут» 

Внутренние 
перегородки 

 Каркасные: 
 Пароизоляционная плѐнка «Strotex» 

 Доска 40×100мм. 
 Минеральная вата «URSA» 100мм. 

Высота 1-го этажа  2,4 метра 

Высота 2-го этажа 
 Мансардный этаж по стропильной 

системе 

Свес кровли  35см 

Пол (1-ый этаж) 

 Черновой пол 20×100мм 
 Черепок 40×40мм 
 Балки 40×150мм. (80×150мм, 

100×150мм) 
  Пароизоляционная плѐнка «Strotex» 
 Минеральная вата «URSA» 100мм. 

 Доска половая 28мм технической 
сушки сорт AB, шип-паз 

Пол (2-ой этаж) 

 Пароизоляционная плѐнка «Strotex» 

 Балки 40×150мм (80×150мм) 
 Минеральная вата «URSA» 100мм 

 Доска половая 28мм технической 
сушки сорт AB, шип-паз 

Устройство крыши 
(при наличии мансардного этажа) 

 Стропильная нога 40×150мм 
покрытая антисептиком 

 Контробрешетка 30×40мм 
 Гидроветрозащитная плѐнка «Strotex» 

 Обрешетка 20×100мм 
 Onduline (цвет на выбор) 
 Минеральная вата «URSA» 100мм 

Внутренняя отделка 
Потолок и стены, 1-ый и 2-ой этажи: 

 Вагонка 12мм. технической сушки 
класс «AB» 

Наружное покрытие  Биозащита «Pro-Brite» 

Окна 
 ПВХ-стеклопакеты. Профиль 

BrusBox. 

Двери 

Входная: 
 Металлическая 
Межкомнатные: 
 Деревянные. 

Лестница 
(при наличии второго этажа) 

 Деревянная (перила, ступени, 
балясины) 

  

  
 

«Дом под усадку» 
 

Фундамент  Свайно-винтовой 
(*опционально ленточный, монолитный) 

Обвязка  Брус 150×150мм 

Капитальные 
стены 

 Профилированный брус 
150мм с межвенцовым 
утеплителем «Джут» 

Высота 1-го 
этажа 

 2,4 метра 

Высота 2-го 
этажа 

 По стропильной системе 

Стропильная 
система 

 Доска 50*150мм 
 Обрешетка 20*100мм 
 Контробрешетка 50*50мм 
 Гидроизоляция «Strotex» 

или аналог 

Фронтон 
 Профилированный брус 

150мм с межвенцовым 
утеплителем «Джут» 

Кровля  Onduline (цвет на выбор) 

Свес кровли  35см 

Пол (1-ый этаж)  Балки 70×150мм 

Пол (2-ой этаж)  Балки 70×150мм 

Наружное 
покрытие  Биозащита «Pro-Brite» 

  

  

 

Проконсультируйтесь с нашим 

специалистом по любому вопросу. Мы 

принимаем звонки 7 дней в неделю. 

Звоните по указанным номерам, пишите 

на почту filartbel@gmail.com, посещайте 

наш сайт filartbel.by. 

Наш адрес: 
г. Минск, ул. Сторожовская 8, оф. 508 

+375 29 617-36-55 
+375 29 837-36-55 

 

Спецификация актуальная для серий домов «БД». 

 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ СПЕЦИФИКАЦИЮ МОЖНО 

ИЗМЕНЯТЬ 

 

(!) В стоимость всех проектов входит, разгрузка и монтаж строения 

на участке заказчика 

http://filartbel.by
http://filartbel.by
http://filartbel.by
mailto:filartbel@gmail.com
http://filartbel.by/

