
Предлагаем ознакомиться, с составом комплектаций указанных на сайте 

Тип фундамента,  материал стен, отделку фасадов, тип кровли  - можно заменить  

по Вашему желанию!   

Наши архитекторы, доработают  любой понравившейся Вам проект! Мы готовы 

выполнить строительство Вашего дома - КАЧЕСТВЕННО и по доступной цене!

10 января 2020г.

комплектация базовая стандарт Оптимальная комфорт

Фундамент: свайно-ростверковый. ● ● ● ●

Межэтажные перекрытия: по деревянным 

балкам. ●

Межэтажные перекрытия: плиты 

железобетонные. ● ● ●

Стены: Газобетонные блоки 300мм. ● ● ● ●

Кровля: Стропильная система, 

гидроизоляционная мембрана, 

металлочерепица.
● ● - -

Кровля +: Стропильная система, 

гидроизоляционная мембрана, 

металлочерепица, утепление, 

пароизоляция.

- - ● -

Кровля ++: Стропильная система, 

гидроизоляционная мембрана, 

металлочерепица, утепление, 

пароизоляция, устройство свесов кровли, 

водосточной системы.

- - - ●

Окна: 2-ух камерный стеклопакет, 3-ех 

камерный профиль ПВХ. - - ● ●

Фасады: Декоративная штукатурка (цвет 

по согласованию с Заказчиком). - - - ●

Входная дверь:  Стальная, бюджет до 

30 000р. 1 шт. - - - ●

Монолитная ж/б лестница на 2-ой этаж. - - - ●

+7 (495) 585-30-60

+7 (929) 606-00-20

+7 (925) 002-28-29

www.mig-dom.ruДобрый день!



Ваши пять преимуществ, заказывая строительство дома 

в нашей компании

ВРЕМЯ Экономия времени реализации проекта за счет того, что в полном объеме 

сформирована проектно-строительная документация, точно рассчитаны сроки поставок 

материалов, предметов интерьера и инженерных систем, организована вся логистика. Можно 

сразу приступать к строительно-отделочным работам и монтажу инженерных систем.

ДЕНЬГИ Полный бюджет реализации объекта Вам известен заранее и оптимизирован под 

лучшие условия всех фирм- производителей. Точно рассчитаны все сметы на строительно-

отделочные работы, закупки всех отделочных материалов и предметов интерьера и монтаж 

инженерных систем.

КОМФОРТ Нам удалось достигнуть совершенного баланса между концептуальной 

составляющей и функциональной. Инженерные системы проектировались нашими 

инженерами совместно с архитекторами и дизайнерами, создающими концепции. Отопление, 

вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация и электрические сети 

спроектированы с соблюдением самых передовых технологий и синхронизированы с дизайн -

проектом.

ЭМОЦИИ Каждая концепция абсолютно сбалансирована и выдержана в лучших традициях 

своего стилевого направления. Выбрав понравившуюся из них, Вы будете получать от 

интерьера незабываемые эмоциональные ощущения, каждый раз пребывая в нем. А широкие 

возможности адаптации проекта под себя, дают возможность создать атмосферу абсолютного 

комфорта и индивидуальности.

ГАРАНТИИ На все строительно-отделочные работы и монтаж инженерных сетей компания 

предоставляет гарантию 10 лет. Проверенные годами бренды и поставщики, отработанная 

система взаимодействия не создают возможности для форс-мажора.


