


НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

 ● СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ И БАНЬ 
 ИЗ СТРОГАННОГО БРУСА  

 
● СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ И БАНЬ 
  ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА 

 
● СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ И БАНЬ 
 ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА 

  
 
 



О НАС В ЦИФРАХ 

2013 год  – основание компании «Лесник» 

2014 год – запущено собственное производство 

пиломатериалов 

2015 год – стали  официальным дилером 

новосибирского завода кровельных и фасадных 

материалов 

2015-2016 год - построено 19 новых объектов 



ПОЧЕМУ ОБРАЩАЮТСЯ К НАМ? 



 

☑ СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

 
 
 
 
 

Мы сами производим пиломатериал, что снижает конечную цену 
объекта, позволяет изготавливать материалы в короткие сроки и 

контролировать качество каждой доски и бруса 

 
 



☑  БЕСПЛАТНОЕ  ГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  ПОСТРОЕННЫХ  

ОБЪЕКТОВ  1 ГОД 
 

Мы даем гарантию по договору на все наши 
работы: монтаж стен, полов, потолков, 

установка стропильной системы, обрешетки, 
монтаж кровельных материалов, установка 

окон и дверей.  

 
 
 



☑  ВОЗВЕДЕНИЕ ДОМА «ПОД КЛЮЧ» 
ВСЕГО ЗА 1,5 МЕСЯЦ 

 

Мы построим ваш дом под «чистовую» отделку 
на вашем участке всего за 1,5 месяц, за счет 

опытных плотников и своевременной доставки 
всех материалов на объект. 

 
 
 



☑  РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА 
☑ ИПОТЕКА ОТ «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Вы оплачиваете строительство 
в 3 этапа: 

 

1. При заключении договора  - 40% стоимости 
2. При начале монтажа стен дома – 30% 
3. Оставшуюся часть 30% - после выполнения 
всех работ и принятии вами готового дома. 

 
 
 



☑  ТОЧНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ И 
СМЕТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Мы заключаем договор с каждым нашим 
клиентом, в котором четко прописываем все 

выполняемые работы и точные сроки 
исполнения нами обязательств. 

ЕСЛИ НЕ УСПЕЕМ В СРОК – ВОДОСТОЧНАЯ 
СИСТЕМА В ПОДАРОК! 

 
 
 



☑  МЫ ЭКОНОМИМ ВАШЕ ВРЕМЯ И 
НЕРВЫ 

 

По нашему договору мы сами осуществляем 
покупку и доставку всех строительных и 

расходных материалов на объект,  экономя вам 
десятки часов вашего времени. 

 
 
 



☑  РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 
БЕСПЛАТНО 

 

Дизайн не как у всех! 
Наш дизайнер-проектировщик разработает для 
вас оригинальный европейский проект дома с 

учетом ваших индивидуальных пожеланий. 
 

 
 
 



БАНИ «ПОД КЛЮЧ» 
 

Мы предложим вам проект бани любой 
площади и комплектации на любой кошелек. 

  Собственное производство пиломатериалов и 
опытные плотники-строители позволяют 

предлагать готовые бани на вашем  
участке от 115  000 руб. 

 

 
 
 



ДОМА «ПОД КЛЮЧ» 
ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 



Дом из бруса «Невил»  
Стоимость под «чистовую» отделку:  

от 1 050 000 рублей 



Одноэтажный проект жилого дома «НЕВИЛ», общей 
площадью 81 м2 + терраса.  



Архитектурно-планировочное решение 

Проектируемое здание представляет собой одноэтажный жилой дом с 
открытой террасой (с перилами и балясинами).   

Габаритные размеры дома 9.0  х 9.0 м в осях. Размеры террасы 2.0 х 9.0 
м2. Дом предназначен для всесезонного пользования. Архитектурно 
планировочное-решение предполагает свободную планировку.   

Несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние 
стены. Фундамент ленточный армированный  под наружные и 
внутренние несущие стены.  Столбчатый фундамент под террасу. Глубина 
заложения определяется в рабочем проекте  по результатам инженерно-
технических взысканий. 

• Наружные стены - брус 150 х150мм (массив сосны) 

• Внутренние стены – брус 100 х 150 мм (массив сосны) 

• Брус строганный с 2-х сторон. Снятая фаска. Брус скрепляется между 
собой деревянными шконтами.  

• Межвенцовый утеплитель - ДЖУТ. 



• Фронтоны зашиваются строганной доской 25 х 150 мм 

• Перекрытие на отметках + 0.000 и 2.400 – деревянное по деревянным 
балкам. Деревянные балки размером (100 х 150мм).  

• Половое покрытие – в комнатах, тамбуре и террасе – доска пола 
(сосна), размеры (50 х 150мм). 

• Потолок подшивается доской (25 х 150мм).  

• Утеплитель УРСА 150мм на перекрытие потолка, плюс пленка 
пароизоляционная. Лаги и матки размером (100 х 150 мм) 

• Крыша – 2-х скатная, стропила деревянные (50 х 150 мм). Обрешетка 
(25 х 150 мм).  

• Конструкция стропильной системы рассчитана на покрытие 
металлочерепицей (толщина металла 0.45 эк.). Комплектующие к 
металлочерепице: планка конька, планка торцевая. Свес карниза от оси 
стены 500 мм.  

• Окна из ПВХ материалов с двойным стеклопакетом. 

• 4 окна размером (1400 х 1400мм),  1 окно размером (800 х 400 мм) 

• 1 окно с дверью для выхода на террасу размером 2100 х 1400мм  

• Дверь входная металлическая, дверь на террасу  - пластиковая. 
 



В ИТОГЕ ЗА 1,5 МЕСЯЦ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

 ГОТОВЫЙ ДОМ  ЕВРОПЕЙСКОГО ДИЗАЙНА 

ПЛОЩАДЬЮ 81 М2 С БОЛЬШОЙ ТЕРРАСОЙ  

от 1 050 000 рублей!!!  



Дом из бруса «Дакота»  
Стоимость  под «чистовую» отделку:  

от 1 490 000 рублей 



Двухэтажный проект жилого дома «Дакота», общей 
площадью  96 м2 (включая террасу).  



Архитектурно-планировочное решение 
  Проектируемое здание представляет собой двухэтажный жилой дом с 
открытой террасой (с перилами и балясинами).   

  Габаритные размеры дома 6.0  х 8.0 м в осях. Размеры террасы 2.0 х 3.0 
м. Дом предназначен для всесезонного пользования. Архитектурно 
планировочное - решение предполагает свободную планировку. Первый 
и второй этажи соединены одномаршевой деревянной лестницей с 
забежными ступенями.    

Несущими конструкциями здания являются наружные и внутренние 
стены. Фундамент ленточный армированный  под наружные и 
внутренние несущие стены.  Столбчатый фундамент под террасу. Глубина 
заложения определяется в рабочем проекте  по результатам инженерно- 
технических взысканий.  

• Наружные стены - брус 150 х150мм (массив сосны) 

• Внутренние стены – брус 100 х 150 мм (массив сосны) 

• Брус строганный с 2-х сторон. Снятая фаска. Брус скрепляется между 
собой деревянными шконтами.  

• Межвенцовый утеплитель - ДЖУТ. 



• Фронтоны зашиваются строганной доской 25 х 150 мм 

• Перекрытие на отметках + 0.000 и 2.400 – деревянное по деревянным 
балкам. Деревянные балки размером (100 х 150мм).  

• Половое покрытие – в комнатах, тамбуре и террасе – доска пола 
(сосна), размеры (50 х 150мм). 

• Потолок подшивается доской (25 х 150мм). Утеплитель УРСА 150мм на 
перекрытие потолка 2-го этажа, плюс пленка пароизоляционная. Лаги и 
матки размером (100 х 150 мм) 

• Крыша – 2-х скатная, стропила деревянные (50 х 150 мм). Обрешетка 
(25 х 150 мм).  

• Конструкция стропильной системы рассчитана на покрытие 
металлочерепицей (толщина металла 0.45 эк.). Комплектующие к 
металлочерепице: планка конька, планка торцевая. Свес карниза от оси 
стены 500 мм.  

• Окна «Французские» из ПВХ материалов с двойным стеклопакетом.  

• 3 окна размером (1400 х 1400 мм), 2 окна размером (1400 х 1500 мм) 

• 3 окна размером (700 х 1400мм) 

• Дверь входная металлическая.  Дверь на террасу - пластиковая. 
 



В ИТОГЕ ЗА 2 МЕСЯЦА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

 ГОТОВЫЙ 2Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ  

ЕВРОПЕЙСКОГО ДИЗАЙНА ПЛОЩАДЬЮ 96 М2 

от 1 490 000 рублей!!!  



Хотите жить в своем собственном  
доме уже через 1-2 месяца? 

У вас остались вопросы? 
 

Звоните нам и мы все подробно 
расскажем: 

 

(3852) 58-04-17 
+7-913-229-6751 

 

БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ У НАС НА САЙТАХ: 
www.stroimdoma22.ru  www.банякупить.рф     

ria-rim@mail.ru 

 


