
 
 

Садовые модульные дома серии «Мечта». 
Состоит из 3-х модулей размером 6000х2500 мм (типоразмеры модулей могут меняться). Сначала монтируются 2 модуля на подготовленный 

фундамент (см. Раздел Фундамент) и потом на них монтируется крыша с высотой конька 1,5 м (2 м) или 3 м (в данном случае возможно 
обустройство мансардного этажа).  В базовом исполнении нет утепления мансардного этажа. Доп. опция – установка окон на мансардный этаж, 

утепление и внутренняя обшивка. 
Но даже в базовом исполнении Вы получаете полностью готовый и утепленный первый этаж, состоящий из 3-х модулей и мансардный этаж с 
возможностью в дальнейшем его обустроить для проживания. Очень выгодное предложение на сегодняшний день!!! 
Реально качественный дом по доступным ценам! 
Дом собирается в цеху с соблюдением технологии сборки. На всех этапах Покупатель может проконтролировать качество сборки. 
АКЦИЯ – ПРИ ЗАКАЗЕ МОДУЛЬНОГО ДОМА ПОДАРОК!!! Уточняйте по подарку у менеджеров при заказе!!! 
 

 
*Цена без учета стоимости доставки и монтажа. 

 
Дома рассчитаны для круглогодичного проживания. 
Не имеют усадки!!! 
Очень теплые. 100 мм базового базальтового утеплителя эквивалентно 250 мм бруса!!! А если утеплить до 150 
мм, то будет намного теплее любого дома из бруса или бревна! 
Делаем полный спектр услуг, построим домик, установим на фундамент (см. раздел фундаменты), забор, 
септик, скважину!!! 
Описание комплектации: 
Конструктив: Каркас домика комбинированный, основание из бруса 100х150 мм с усилениями металлической профильной трубой в местах 
установки кронштейнов с дополнительными усилениями по углам композитными вставками. Обрешетка из доски 40х100 (150 мм). Весь каркас 
обрабатывается  антисептическим каркасом. Используются мембраны А,В (парогидроизоляция) с обязательным выдерживанием 
вентиляционного зазора.  
Вентиляционный зазор необходим для выведения конденсата который скапливается на Ветроизоляции при разности температур на улице и 
внутри помещения (см. схему ниже). 
 

          
Окна – ПВХ 1000х1000 мм поворотное – 3 шт. (по 1 шт. в каждом модуле). Доп. опция – доп. окно или окно любого размера. 
Утепление – пол, потолок, стены – мин. плита базальтовая 100 мм. Доп. опция - утепление 150 мм (теплее любого дома из бруса или 
бревна!!!). 
Двери – щитовые, обшитые вагонкой, врезной замок. Доп. опция сейф-дверь Россия. 
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Внутренняя отделка - вагонка сосна сорт В, высота потолков 2200 мм. Доп. опция – высота потолков 2400 мм.  
Планировка – студия. Возможно любая планировка. См. раздел Планировки. 
Наружная отделка – OSB, фальш-брус, блок-хаус. Доп. опция – фасадная плитка HAUBERK, Альпийский стиль или сочетание стилей (НОВИНКА!). 
Полы – доска 25-33 мм, строганная камерной сушки. 
Электрика – кабель ВВГнГ 2х2,5 мм (розетки 3 шт.), 2х1,5 мм (вывод под светильники 6 шт.). Выключатель – 1 шт. Провода выведены в распред. 
коробку. Доп. опция – электрика под ключ с любым количеством светильников, розеток, выключателей. 
Отопление – возможна установка дровяных печей заводского изготовления, от Буржуйки до печи каминного типа. Установка кварцевых 
обогревателей с терморегуляторами (экономичные, использование для постоянного обогрева дома зимой). 
Стоимость монтажа – уточняйте у менеджеров, +7-922-181-9746. 
Фундамент – см. раздел Фундамент или уточняйте у менеджеров, +7-922-181-9746. 
Доставка – стоимость доставки манипулятором уточняйте у менеджеров (+7-922-181-9746).Возможна доставка домокомплекта в любую точку 
России. 

          

 

Сравните сами!!! 

          

Вы все еще думаете, покупать ли Вам «дачный сарай» и потом с ним мучиться??? Или Вы готовы купить 
качественный полноценный модульный дом? 

Приезжайте к нам! Ознакомьтесь с технологией сборки, контролируйте качество сборки Вашего дома на 
нашем производстве! Используйте дом для круглогодичного проживания! 

Ваш дом будет радовать Вас долгие годы. 
 

Только качественные модульные дома от УДС-Строй. 


