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БЛОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ЭТАПЫ РАБОТ SMART COMFORT DELUXE 
    

ФУНДАМЕНТ 

Варианты в зависимости от участка и проекта: 
Ленточный с монолитной плитой, гидроизоляцией и 
армированием, толщина плиты 150 мм, высота цоколя 
450 мм | Свайно-ростверковый утепленный, высота 
цоколя 350 мм | Цокольный этаж выполнен из 
монолитных конструкций согласно проекту КР 
(конструктивные решения) 

Варианты в зависимости от участка и проекта: 
Ленточный с монолитной плитой, гидроизоляцией и 
армированием, толщина плиты 150 мм, высота цоколя 
550 мм | Свайно-ростверковый утепленный, высота 
цоколя 500 мм | Цокольный этаж выполнен из 
монолитных конструкций согласно проекту КР 
(конструктивные решения) 

Варианты в зависимости от участка и проекта: Ленточный с 
монолитной плитой, гидроизоляцией и армированием, 
толщина плиты 150 мм, высота цоколя 700 мм | Свайно-
ростверковый утепленный, высота цоколя 700 мм | 
Цокольный этаж выполнен из монолитных конструкций 
согласно проекту КР (конструктивные решения) 

Гидроизоляция 
фундамента 

Варианты в зависимости от поверхности: Битумная 
мастика "Империал" | Грунтовка "Радуга" 

Варианты в зависимости от поверхности: Битумная 
мастика "Технониколь" | Грунтовка "Технониколь" 

Варианты в зависимости от поверхности: Битумная изоляция 
"Технониколь 21" | Грунтовка "Novax" 

Утепление фундамента и 
цоколя  

Экструдированный пенополистерол "XPS", 30 мм Экструдированный пенополистерол "Пеноплекс", 40 мм Экструдированный пенополистерол "Пеноплекс", 50 мм 

Первичная разводка 
коммуникаций в 
полостях фундамента 

Трубы ПВХ водоснабжения и канализации в основании 
фундамента 

Трубы ПВХ водоснабжения и канализации в основании 
фундамента 

Трубы НПВХ водоснабжения и канализации со специальным 
армированием и гильзованием в основании фундамента 

    

КОРОБКА 

Варианты: Отсевной блок "Первый блочный завод". 
Толщина внешнего контура стен 300 мм (с учетом 
утепления 350 мм). Внутренние несущие стены 200-250 
мм. Межкомнатные перегородки 100-120 мм. 

Варианты: Газоблок "ВК блок". Толщина внешнего 
контура стен 300 мм (с учетом утепления 350 мм). 
Внутренние несущие стены 200-250 мм. Межкомнатные 
перегородки 100-120 мм. 

Варианты: Керамический блок "Poromax". Толщина внешнего 
контура стен 300 мм (с учетом утепления 350 мм). 
Внутренние несущие стены 200-250 мм. Межкомнатные 
перегородки 100-120 мм. 

Утепление внешних стен Пенопласт 25-50 мм 
Варианты: Экструдированный пенополистерол 
"Пеноплекс" 50 мм | Базальтовый утеплитель 
"Технониколь" 50 мм 

Базальтовый утеплитель "Технониколь" 50 мм 

Утепление потолков, 
стропильных и 
деревянных конструкций 

Минеральный утеплитель "URSA" в рулонах Базальтовый утеплитель "Knauf" в рулонах Базальтовый утеплитель "Knauf" в рулонах 

Межэтажное перекрытие Монолитное железобетонное с двойным армированием Монолитное железобетонное с двойным армированием Монолитное железобетонное с двойным армированием 
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КРОВЛЯ 
Металлочерепица "Металл Профиль", 4 основных цвета, 
сталь 0,45 мм 

Варианты: Металлочерепица "Grand line", 8 основных 
цветов, сталь 0,45 мм | Гибкая черепица "Технониколь" 
однослойная, 8 основных цветов  

Варианты: Металлочерепица "В.И.К.", до 40 цветов, сталь с 
л.к. 0,5 мм | Гибкая черепица "Katepal", 2-4-х слойная, 8 цветов 
| Керамическая черепица "Braas" 

Подшивные элементы 
Металлопрофиль "Металл Профиль", 4 основных цвета, 
сталь 0,38 мм 

Варианты: Металлопрофиль "Grand line", 8 основных 
цветов, сталь 0,45 мм | Вагонка сорт АВ с покрытием и 
тонировкой, 4 оттенка тонировки 

Варианты: Имитация бруса сосна сорт А с л.к. покрытием и 
тонировкой, большая палитра оттенков | Имитация бруса из 
металлопрофиля "В.И.К.", большая палитра оттенков, сталь 
0,45 мм 

Водосточная система 
Желоба, водосточные трубы "Металл Профиль", 2 цвета, 
сталь 0,4 мм 

Желоба, водосточные трубы "Grand line", 4 цвета, сталь 
0,45 мм  

Желоба, водосточные трубы "В.И.К.", 8 цветов, сталь 0,5 мм 

Подкровельная 
гидроизоляция 

Подкровельная изоляция "Megaflex" серии "D" Подкровельная изоляция "Альтапрофиль" серии "D" Подкровельная изоляция "Ондутис" серии "D" 

Стропильная система Обрезная доска ГОСТ 8486-86 1 сорт Обрезная доска ГОСТ 8486-86 1 сорт Обрезная доска ГОСТ 8486-86 высший сорт 

Обрешетка 
подкровельная 

Обрезная доска ГОСТ 8486-86 1 сорт Обрезная доска ГОСТ 8486-86 1 сорт Строганая доска ГОСТ 8486-86 высший сорт 

Контр-обрешетка 
подкровельная 

Обрезная доска ГОСТ 8486-86 1 сорт Обрезная доска ГОСТ 8486-86 1 сорт Строганая доска ГОСТ 8486-86 высший сорт 

    

ОКНА ПВХ "Krauss", профиль 60 мм ПВХ "Funke", профиль 70 мм ПВХ "SCHUCO", профиль 70-85 мм 

Ламинация профиля пвх Не входит 
Внешняя ламинация оконного профиля, 4 цвета Ламинация оконного профиля внешняя или двухсторонняя в 

массе, 8 цветов 

Стеклопакеты 

Стеклопакет одинарный | Раскладка внутри 
стеклопакета не входит | Тонировка не входит 

Стеклопакет одинарый или двойной | Раскладка внутри 
стеклопакета доступна | Тонировка доступна до 4-х 
оттенков 

Стеклопакет двойной | Раскладка внутри стеклопатека 
доступна | Тонировка доступна до 8-ми оттенков 

Подоконники Подоконники ПВХ, 150-200 мм, белого цвета Подоконники ПВХ 200 мм, 4 цвета Подоконник акриловый 200 мм 

Отливы 
Отливы из стали с л.к. покрытием белого цвета Отливы из стали с л.к. покрытием, 4 цвета Варианты: Отливы из стали с л.к. покрытием, 8 цветов 

Москитные сетки Не включены Включены Включены 
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ДВЕРИ ВХОДНЫЕ 
Варианты: стальная неутепленная, 60-70 мм | ПВХ 
"Krauss", профиль 60 мм 

Варианты: стальная утепленная "Йошкар", 75-85 мм | ПВХ 
"Funke", профиль 70 мм 

Варианты: стальная утепленная "Guardian", 85-90 мм | ПВХ 
"SCHUCO", профиль 70-85 мм 

    

ФАСАД       

Отделка фасада 
Фасадная декоративная штукатурка "ВЕТЕК", покраска 
в один тон 

Варианты: фасадная декоративная штукатурка "Евро-Л" 
по утеплителю с покраской поверхности | Клинкерная или 
декоративная плитка "Brickstyle" по утеплителю | 
Имитация бруса сосна сорт А ГОСТ 8486-86 по 
деревянной обрешетке 

Варианты: фасадная декоративная штукатурка "Боларс" по 
утеплителю с покраской поверхности латексной краской | 
Клинкерная или декоративная плитка "Roben" по утеплителю | 
Имитация бруса лиственница сорт А ГОСТ 8486-86 по 
деревянной обрешетке 

Отделка цоколя 
Фасадная декоративная штукатурка "ВЕТЕК", покраска 
в один тон 

Варианты: фасадная декоративная штукатурка "Евро-Л" 
по утеплителю с покраской поверхности | Клинкерная или 
декоративная плитка "Brickstyle" по утеплителю 

Варианты: фасадная декоративная штукатурка "Боларс" по 
утеплителю с покраской поверхности латексной краской | 
Клинкерная или декоративная плитка "Roben" по утеплителю 

    

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА       

Электропроводка 
скрытого типа 

Кабель ВВгнГ в защитной гофре Кабель ВВгнГ в защитной гофре 2х защита Кабель ВВгнГ в защитной гофре из стали 

Щитовая группа 

Щит настенный встраиваемый "IEK" входит | Автоматы 
и розетки "IEK" входят 

Щит настенный встраиваемый "Schneider Electric" входит | 
Автоматы и розетки "Schneider Electric" входят 

Щит настенный встраиваемый "Legrand" входит | Автоматы и 
розетки "Legrand" входят 

Розетки | Освещение | 
Выключатели 

Распределительные коробки в ключевых местах | 
Розетки в щитовой группе и в котельной | Выключатели 
уличного освещения 

Распределительные коробки | Розетки в каждом 
помещении | Выключатели и лампочки в каждом 
помещении 

Распределительные коробки, розетки, выключатели, 
освещение согласно проекту ЭО (электрооборудования) 

Слаботочные системы Не входят ТВ-кабель | Интернет-кабель по проекту 
ТВ-кабель | Интернет-кабель | Кабель видеонаблюдения по 
проекту 
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ОТОПЛЕНИЕ       

Отопление радиаторного 
типа 

Включено: Циркуляционный насос "Oasis" для 
коллектора | Трубы отопления ПВХ "Ростерм" 25 мм | 
Котел электрический отопительный "Эван" от 3 кВт до 
12 кВт с группой безопасности | Фитинги и краны 
"Ростерм" 

Включено: Циркуляционный насос "Wilo" для коллектора | 
Трубы отопления ПВХ "Tebo" 25 мм | Котел электрический 
отопительный "Protherm" от 3 кВт до 12 кВт с группой 
безопасности | Фитинги и краны "Tebo" 

Включено: Циркуляционный насос "Grundfos" для коллектора 
| Трубы отопления ПВХ "Ekoplastik" 25 мм | Котел 
электрический отопительный "Viessmann" от 3 кВт до 12 кВт с 
группой безопасности | Фитинги и краны "Ekoplastik" 

Радиаторы Радиаторы алюминиевые "Monlan" 
Варианты: Радиаторы алюминиевые | Радиаторы 
биметаллические "Viessmann" 

Варианты: Радиаторы алюминиевые | Радиаторы 
биметаллические "Viessmann" 

Тёплый пол Нет 
Включено: Трубы для теплого пола "Tebo" до 25% от 
площади пола 1-го этажа | Циркуляционный насос "Wilo" 
для коллектора | Фитинги и краны "Tebo" 

Включено: Трубы для теплого пола "Ekoplastik" до 75% от 
площади пола 1-го этажа | Циркуляционный насос "Grundfos" 
для коллектора | Фитинги и краны "Ekoplastik" 

    

ВОДОСНАБЖЕНИЕ Трубы водоснабжения ПВХ 20 мм выведены в каждом 
санузле, кухне и котельной 

Трубы водоснабжения ПВХ 20 мм выведены в каждом 
санузле, кухне и котельной 

Трубы водоснабжения ПВХ 20 мм выведены согласно 
проекту ВК (водоснабжение и канализация) 

    

КАНАЛИЗАЦИЯ Трубы канализационные выведены в каждом санузле и 
кухне по одной точке 

Трубы канализационные выведены в каждом санузле и 
кухне по одной точке 

Трубы канализационные выведены согласно проекту ВК 
(водоснабжение и канализация) 

    

ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА       

Стены 
Выравнивающий слой гипсовой штукатурки "Русгипс". 
Нанесение механизированным способом 

Выравнивающий слой гипсовой штукатурки "Самикс". 
Нанесение механизированным | ручным способом под 
маяк 

Выравнивающий слой гипсовой штукатурки "Ceresit". 
Нанесение механизированным | ручным способом под маяк. 
Шпаклевка стен в 2-3 слоя под обои 

Потолки Не входит 
Варианты: ГКЛ "Волма" 9,5 мм 1 слой | Вагонка сосна сорт 
АВ 

Варианты: ГКЛ "Knauf" 9,5 мм 1-2 слоя | Вагонка сосна сорт АВ 
| Имитация бруса сосна сорт А 

Выравнивание пола Выравнивающая стяжка нет 
Выравнивающий слой цементной стяжки 5-8 см по 
бетонному основанию, утеплитель под стяжкой 5 мм 

Выравнивающий слой цементной стяжки 8-10 см по 
бетонному основанию, утеплитель под стяжкой 
экструдированный пенополистерол 50 мм 

Лестница межэтажная Монолитная железобетонная с армированием Монолитная железобетонная с армированием Монолитная железобетонная с армированием 
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