
 

ГАЗОБЕТОН КИРПИЧ МОНОЛИТ 

От 38 000 руб/м2 От 40 000 руб/м2 От 42 000 руб/м2 

Фундамент: 

• Основание - геотекстиль/гранитный щебень/ 
песок карьерный; 

• Теплоизоляция - ПEНОПЛЭКС 50 мм; 

• Гидроизоляция - Профилированная мембрана 
PLANTER; 

• Фундамент - монолитная железобетонная 
ребристая плита 250 мм. Тройное 
армирование из арматуры d=12 мм. AIII. 
Бетон М350 W8; 

Стены: 

• Наружные стены - газобетонный блок 
толщиной 300 мм D500/D400, AEROC; 

• Внутренние стены - газобетонный блок 
толщиной 300мм.D500/D400, AEROC; 

• Армирование несущих газобетонных стен – 
каждый 4 ряд d = 8 мм; 

• Оконные и дверные перемычки - в 
зависимости от расчётных нагрузок;   

• Вентиляционные каналы – блоки SCHIDEL 
VENT; 

• Дымоходы – полнотелый глиняный кирпич  
М150; 

• Армированный монолитный ЖБ пояс. Бетон 
М300, арматура 12 AIII; 
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ребристая плита 250 мм. Тройное 
армирование из арматуры d=12 мм. AIII. 
Бетон М350 W8; 

Стены: 

• Наружные стены – керамический блок 2,1 NF 
ЛСР, 380 мм; 

• Внутренние стены - керамический блок 2,1 
NF ЛСР, 380 мм; 

• Армирование несущих стен – каждый ряд 
сеткой 50х50 d4 мм; 
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Стены: 

• Наружные стены – монолитные 
железобетонные стены 200 мм, армирование 
из арматуры d=12 мм. AIII. Бетон М350; 

• Внутренние стены - монолитные 
железобетонные стены 200 мм, армирование 
из арматуры d=12 мм. AIII. Бетон М350; 

• Вентиляционные каналы – блоки SCHIDEL 
VENT; 

• Дымоходы – полнотелый глиняный кирпич  
М150; 

 
 
 



Перекрытие: 

• Межэтажное перекрытие – монолитная 
железобетонная плита 160 мм. Бетон М300, 
утепление торцов 50 мм; 

• Чердачное перекрытие - доска естественной 
влажности 200х50. Крепёж из оцинкованных 
усиленных уголков, пластин, шпилек, 
саморезов; 

Кровля скатная: 

• Стропильная система- доска естественной 
влажности 200х50. Крепёж из оцинкованных 
усиленных уголков, пластин, шпилек, 
саморезов; 

• Кровля – металлочерепица классик GRAND 
LINE ATLAS; 

• Утепление кровли - PAROC 200 мм. 

• Гидроветрозащита - мембрана для кровли 
JTD 135; 

• Пароизоляция – плёнка кровельная DELTA; 

• Водосливная система – AQUASYSTEM d=125 
(желоба). 

Кровля плоская: 

• Мембрана Logicroof V-RP. 

• Утепление кровли - PAROC 200 мм. 
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