
Хозблок из минибруса

Техническое задание 

Фундамент опорно столбчатый  :

Блоки полнотелые бетонные 200х200х400 мм.

Стены с балками перекрытия :

Обвязка фундамента : брус 100 х 150 мм ;

Балки перекрытия : доска 50 х 150 мм. ;

Стены :  минибрус камерной сушки 45 х 135 мм. (запиленный по проекту) ;

Крыша  скатная :

Кровля : гибкая черепица (на выбор 3-х цветов: красная, серая или коричневая);

Торцевые и ветровые доски : доска строганная 100 х 20 мм.

Отделка :

Пол : доска пола 35 х135 мм  хвойных пород сорт АБ ;

Напольный и потолочный плинтус

Окна :
Окна : деревянные с однослойным остеклением и фурнитурой ;

Наличники : готовые с доборами.

Двери :

Двери :  филенчатые с фурнитурой .

Наличники : готовые с доборами.

Антисептирование :

Дополнительная комплектация :

1. Замена стенового бруса на клееный брус 60 х 135 мм или 80 х 135 мм.;

2. Замена фундаментных блоков на оцинкованные винтовые сваи;

6. Замена входной филенчатой двери на входную металлическую дверь Йошкар ;

Карнизы и навесы : имитация бруса  16 х 135 мм хвойных пород сорт АБ .

Потолок :  «имитация бруса» 16 х 135 мм хвойных пород сорт АБ .

Обработка обвязки из бруса и лаг перекрытия, выполняется трудновымываемым 
антисептиком Зотекс для усиленной защиты древесины в условиях активного 
увлажнения и биоразрушения ;
Обработка доски пола с наружной стороны, выполняется защитным составом от 
биоповреждений, Зотекс Биопирол (бесцветный). 

3. Замена доски пола на террасе на террасную доску из хвойных пород древесины 
(опция доступна только для открытых террас подвергающихся воздействию 
осадков);

4. Заменна кровельного покрытия на мет.черепицу (планки коньковые, 
карнизные/капельник, торцевые, примыкание, ендова; на сплошное основание 
монтируется мембрана трехслойная диффузионная паропроницаемая Алентекс AS; 
шаговая обрешетка под кровельное покрытие из доски 20х90 мм);

5. Заменна окон на пластиковые (профиль ПВХ REHAU BLITZ NEW 60 мм 
(белый), однокамерный стеклопакет (4x16x4), фурнитура WinkHause, поворотная 
створка); 



8. Утепление крыши с вентзазором (со стропилами и без стропил );

9. Утепление перекрытий и устройство утепленного горизонтального потолка;

Доставка материала, поездки рабочих, разгрузка и крепеж : 

7. Отделка цоколя пластиковыми панелями Альта Профиль с металлическим 
отливом по всему периметру строения (при высоте цоколя не более 500 мм.;

10. Установка Печи-камина с негорючим основанием, устройством 
противопожарных экранов из минерита и монтажом дымохода из нержавеющей 
стали. 

11. Изменение планировки, добавление/удаление оконных и дверных проемов, 
перегородок, увеличение высоты стен и др.

Расчитывается отдельно в каждом случае, в зависимости от удаленности и 
сложности объекта . 



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ДУШ «КРОХА»  1,3 х 1,5 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 1,2

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 52667

Наименование Цена

33500

Сборка и монтаж домокомплекта 9400

Обработка основания дома антисептиком 550

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 4750

Доставка до объекта 15000

Итого 63200

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
НАВЕС  «ДРОВНИК»  2,0 х 4,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 6,4

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 13313

Наименование Цена

52150

Сборка и монтаж домокомплекта 8850

Обработка основания дома антисептиком 2400

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 6800

Доставка до объекта 15000

Итого 85200

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 3,7

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 24689

Наименование Цена

57150

Сборка и монтаж домокомплекта 10300

Обработка основания дома антисептиком 1450

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 7450

Доставка до объекта 15000

Итого 91350

              ДЕРЕВЯННЫЙ САРАЙ ДЛЯ ДАЧИ             
   «ХОББИТ»  2,2 х 2,2

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 3,7

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 28135

Наименование Цена

69150

Сборка и монтаж домокомплекта 11050

Обработка основания дома антисептиком 1450

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 7450

Доставка до объекта 15000

Итого 104100

              ДЕРЕВЯННЫЙ САРАЙ ДЛЯ ДАЧИ             
    «ХОББИТ М»  2,2 х 2,2 

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ДУШ-ТУАЛЕТ «ДУЭТ» 2,0 х 2,5 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 3,8

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 30474

Наименование Цена

78900

Сборка и монтаж домокомплекта 11050

Обработка основания дома антисептиком 1500

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 9350

Доставка до объекта 15000

Итого 115800

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
КЛАДОВКА «ХОЗЯЙКА» 4,0 х2,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 6,35

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 18354

Наименование Цена

91900

Сборка и монтаж домокомплекта 10550

Обработка основания дома антисептиком 2400

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 10200

Доставка до объекта 1500

Итого 116550

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
НАВЕС С КЛАДОВКОЙ «СКЛАДНЫЙ» 4,0 х2,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 6,28

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 21043

Наименование Цена

93200

Сборка и монтаж домокомплекта 10700

Обработка основания дома антисептиком 2400

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 10850

Доставка до объекта 15000

Итого 132150

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК «ШАЛАШ» 4,15 х2,6 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 6,7

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 21224

Наименование Цена

110600

Сборка и монтаж домокомплекта 11050

Обработка основания дома антисептиком 4050

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 1500

Доставка до объекта 15000

Итого 142200

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК «ЗАБОТЛИВЫЙ» 4,0 х 4,2 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 6,14

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 26580

Наименование Цена

121800

Сборка и монтаж домокомплекта 10950

Обработка основания дома антисептиком 2400

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 13050

Доставка до объекта 15000

Итого 163200

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
МАСТЕРСКАЯ «МУЖСКИЕ ЗАБАВЫ» 3,0 х 5,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 12,8

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 14027

Наименование Цена

133700

Сборка и монтаж домокомплекта 12050

Обработка основания дома антисептиком 4500

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 14300

Доставка до объекта 15000

Итого 179550

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК «ВЫГОДНЫЙ» 3,0 х 4,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 9,95

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 18357

Наименование Цена

137250

Сборка и монтаж домокомплекта 12350

Обработка основания дома антисептиком 3600

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 14450

Доставка до объекта 15000

Итого 182650

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК «УЮТНЫЙ» 3,0 х 4,5 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 11,3

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 16252

Наименование Цена

138250

Сборка и монтаж домокомплекта 12450

Обработка основания дома антисептиком 4050

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 13900

Доставка до объекта 15000

Итого 183650

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК С ДРОВНИКОМ «ЗДРАВНИК» 2,5 х 5,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 10,3

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 18170

Наименование Цена

139550

Сборка и монтаж домокомплекта 12550

Обработка основания дома антисептиком 3750

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 16300

Доставка до объекта 15000

Итого 187150

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК «ПРИЛЕЖНЫЙ» 3,0 х 4,5 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 11,3

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 17925

Наименование Цена

153050

Сборка и монтаж домокомплекта 13800

Обработка основания дома антисептиком 4050

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 16650

Доставка до объекта 15000

Итого 202550

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 13,5

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 15441

Наименование Цена

156700

Сборка и монтаж домокомплекта 14100

Обработка основания дома антисептиком 4800

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 17850

Доставка до объекта 15000

Итого 208450

        ХОЗБЛОК С ДРОВНИКОМ «БОКОВУШКА»     
          4,0 х 4,0

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
       ХОЗБЛОК «ЭКОНОМНЫЙ»  3,0 х 5,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 12,7

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 16354

Наименование Цена

157850

Сборка и монтаж домокомплекта 14200

Обработка основания дома антисептиком 4500

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 16150

Доставка до объекта 15000

Итого 207700

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
   ХОЗБЛОК «ПАРНЫЙ»  3,0 х 5,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 12,6

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 16595

Наименование Цена

159150

Сборка и монтаж домокомплекта 14300

Обработка основания дома антисептиком 4500

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 16150

Доставка до объекта 15000

Итого 209100

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 ХОЗБЛОК ИЗ БРУСА «ЛЁГКИЙ» 3,0 х 6,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 15,4

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 15354

Наименование Цена

183400

Сборка и монтаж домокомплекта 16500

Обработка основания дома антисептиком 5400

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 16150

Доставка до объекта 15000

Итого 236450

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 ХОЗБЛОК «ТОЛКОВЫЙ» 3,5 х 5,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 14,89

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 16078

Наименование Цена

183900

Сборка и монтаж домокомплекта 16550

Обработка основания дома антисептиком 5250

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 18700

Доставка до объекта 15000

Итого 239400

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
 ХОЗБЛОК «БАГЕТ» (3 В 1) 3,8 х 5,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 16,1

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 15130

Наименование Цена

185800

Сборка и монтаж домокомплекта 16700

Обработка основания дома антисептиком 5700

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 20400

Доставка до объекта 15000

Итого 243600

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК (2 В 1) «НАРЯДНЫЙ» 3,8 х 5,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 16,1

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 15115

Наименование Цена

187450

Сборка и монтаж домокомплекта 16850

Обработка основания дома антисептиком 5700

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 18350

Доставка до объекта 15000

Итого 243350

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
БЫТОВКА ДАЧНАЯ «УДАЧНАЯ» 3,0 х 5,4 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 13,7

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 17624

Наименование Цена

187700

Сборка и монтаж домокомплекта 16900

Обработка основания дома антисептиком 4850

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 17000

Доставка до объекта 15000

Итого 241450

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК (3 В 1) «ПРАКТИЧНЫЙ» 3,5 х 5,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 14,79

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 17126

Наименование Цена

194800

Сборка и монтаж домокомплекта 17550

Обработка основания дома антисептиком 5250

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 20700

Доставка до объекта 15000

Итого 253300

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК «ИЗЫСКАННЫЙ» 3,0 х 6,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 15,19

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 17594

Наименование Цена

206500

Сборка и монтаж домокомплекта 18600

Обработка основания дома антисептиком 5400

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 21750

Доставка до объекта 15000

Итого 267250

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК (4 В 1) «УДОБНЫЙ» 3,0 х 6,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 15,2

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 18549

Наименование Цена

220200

Сборка и монтаж домокомплекта 19800

Обработка основания дома антисептиком 5400

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 21550

Доставка до объекта 15000

Итого 281950

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК «ДРУЖНЫЙ» 3,0 х 6,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 15,1

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 20258

Наименование Цена

241200

Сборка и монтаж домокомплекта 21700

Обработка основания дома антисептиком 5400

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 22600

Доставка до объекта 15000

Итого 305900

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК (4 В 1) «ПОЛЕЗНЫЙ» 3,0 х 6,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 15,2

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 20220

Наименование Цена

243500

Сборка и монтаж домокомплекта 21900

Обработка основания дома антисептиком 5400

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 21550

Доставка до объекта 15000

Итого 307350

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
АНГАР ДАЧНЫЙ «ТРУДОЛЮБИВЫЙ» 5,0 х 7,0 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 31,6

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 12839

Наименование Цена

324550

Сборка и монтаж домокомплекта 29200

Обработка основания дома антисептиком 10500

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 24450

Доставка до объекта 17000

Итого 405700

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.



т./факс: (4912) 24-24-53,  
ХОЗБЛОК «ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ» 3,7 х 8,6 отдел  проектирования 01.12.19г.

 E-mail: woodhouse12@mail.ru      S общ. 28,2

Стоимость 1 кв.м. (руб.) 14551

Наименование Цена

332550

Сборка и монтаж домокомплекта 29950

Обработка основания дома антисептиком 6050

Обработка стен огнебиозащитой (на заводе) 24800

Доставка до объекта 17000

Итого 410350

Домокомплект : мини-брус камерной сушки 
135x45мм., обвязочный брус, балки, доска 
пола,  доска крыши, гибкая черепица, 
дверные и оконные блоки, торцевые и 
ветровые доски, наличники, плинтуса.
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