
 

 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД  

К  СОЗДАНИЮ  ДОМА 

ВАШЕЙ  МЕЧТЫ  

  
 

Производственная компания 
 

 

 

 

ОТ ИДЕИ К РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В ДОМЕ 
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Вы  решили  жить  в  собственном  доме 
 

Мы готовы предложить комплексный 
подход , чтобы  Ваша мечта стала 
реальностью. 
 

 Начиная от выбора участка земли, 
топографической съемки; 

 Создания и согласования проекта 
дома; 

 Строительства фундамента и работ 
по всему нулевому циклу; 

 Производства каркасного объемно-
модульного дома 100 % готовности; 

 Предложений эффективных 
энергосберегающих инженерных 
решений; 

 Ландшафтного дизайна; 

 Энергосервисного обслуживания; 

 Юридических консультаций и  

 Финансовой помощи от Жилищного 
Кооператива  ЖНК «Ресурс» 
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Комфортный  дом -  
 

теперь это  реальность! 
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+74232981555 



Проект «Модуль-класс» 

 
 

 Производственная компания, 
входящая в группу компаний 
«УССУРИ» и обеспечивающая 
реализацию проектов домов 
любой сложности; 

 

 Собственные архитектурное и 
проектное бюро, в составе 
которого профессионалы       
экстра-класса;  

 

 Специалисты нашей компании 

     проходили обучение в Америке  

     по производству объемно- 

     модульных домов заводской  

     готовности. 
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Производство объемно-модульных  

домов- это решение национального  

проекта для регионов России 
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 Строительство домов для 

многодетных семей; 
 

 Реализация программы для семей 

военнослужащих; 
 

 Программа «Молодая Семья»; 
 

 Программа переселения семей с 

крайнего севера; 
 

 Производство коммерческой 

недвижимости, например, офисные 

и торговые здания, помещения 

сервиса, гостиничные комплексы до 

трех этажей и т.д 

 

      

 



При постройке дома под открытым небом на 

качество строительства постоянно влияют 

факторы окружающей среды: дождь, ветер, 

снег, мороз, грязь, вмешательство 

посторонних людей и т. п. Всё это приводит 

к снижению качества готового дома.  
 

Когда же дом собирается в стенах завода, 

создаются оптимальные условия для 

выполнения всех работ максимально 

качественно, так как ведется жёсткий 

контроль на каждом этапе монтажа и 

строительства. Контроль осуществляют 

профессионалы высокого уровня с момента 

прихода на завод материалов и до момента 

представления готового здания заказчику. 
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Технология производства домов 
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     Технология производства таких модулей 

представляет собой сборочную линию из 

нескольких неподвижных и подвижных стендов и 

постов сборочных участков. Модуль состоит из 

нескольких сборочных единиц: основания, 

внутренних перегородок, наружных стен, 

межмодульных стен и перекрытий.  

 

 1. Основание – это самый важный 

конструктивный элемент модуля. Каркас 

основания, изготавливается из сухой 

антисептированной доски 50 х 250 мм., 

заполненный утеплителем (эковатой),                    

толщиной не менее 200 мм. Сверху                      

на каркас основания наклеивается                        

и крепится скобами черновой пол.  

      

 

 

Технология заводской сборки домов 
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Технология заводской сборки домов 

 2. Внутри стен проводятся необходимые инженерные 

коммуникации. Внутренняя обшивка стен делается 

двухслойной: листами сухой штукатурки (СМЛ + ГКЛВ; 

СМЛ+ ГВЛ). Листы крепятся к каркасу шурупами, а 

первый слой приклеивается пенным клеем для 

увеличения жесткости и уменьшения 

звукопроницаемости. Стены утепляются изнутри 

каркаса эковатой (Пр - во РФ или США). Толщина 

утеплителя составляет 145 мм. 

 

 3. Наружная поверхность  стены выполнена из 

экологически чистого материала - ориентированно-

стружечных плит (OSB – 3 или ДВП «Изоплат) 

повышенной влагостойкости не китайского пр-ва . 

Крепление к каркасу производится оцинкованными 

скобами и экологическим клеем. 
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Технология заводской сборки домов 

 4. Изготавливаем и устанавливаем на модуль элементы 

кровли.  Для транспортировки модуля крыша находится в 

сложенном положении. После монтажа модулей на месте 

строительства крыша на шарнирах "раскрывается". После 

"раскрытия" крыши на нее устанавливаются доборные 

элементы: фронтоны, обрамления окон, фонарей, 

коньковые и приставные детали.      

 

 5. Стены и потолки внутри здания обшиты ГВЛ, швы между 

листами обрабатываются шпаклевкой, оклеиваются 

стеклообоями  для увеличения жесткости. В модулях 

устанавливаются двери, окна, лестница, встроенная 

мебель, выполняется внутренняя  отделка: укладывается 

линолеум,  ковролин,  ламинированный паркет, стыки 

закрываются плинтусами, обналичкой, стены окрашиваются 

акриловой краской и т.д.  
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Технология заводской сборки домов 

 6. В модулях монтируются все необходимые инженерные системы: 

электропроводка, система воздушного или водяного отопления, 

вентиляция, система холодного и горячего водоснабжения, 

канализация, а также необходимая по проекту, сантехника, 

электроустановочные приборы (розетки, выключатели и т.д.). 
 

 7. Проводится испытание инженерных систем, испытание на 

герметичность. Проверка пространственных габаритов. 
 

 8. Далее идет покрытие модуля транспортной гидроизоляцией. 
 

 9. Выставка, подготовленного к транспортировке модуля на 

атмосферной площадке завода.  
 

 10. Каждый модуль представляет собой часть дома с 95 %  готовности.  

Модуль может иметь наружный габарит: ширина до 4 м, длина до 12 м, 

высота до 3,7 м. 
 

 12. Модули перевозятся  автотралами на участок и монтируются на 

заранее подготовленный и проверенный представителем завода, 

соединения всех  модулей производится подключение собранного дома 

источникам (электричество, вода, канализация). 

 

фундамент.  После тщательного 

           к внешним сетям или 
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1. Внутренняя обшивка стен  СМЛ + ГВЛ,  

 толщиной 12 мм. 

2. Второй слой внутренней обшивки СМЛ+ 

ГКЛВ - 12 мм. 

 
3. Деревянный каркас из сухой 

антисептированной доски 38 х 140 (145) мм. 

(ангарская сосна) 

4. Утеплитель натуральное целлюлозное 

волокно (эковата производства США) на 

толщину каркаса 140-150 (145) мм. 

5. Наружная обшивка стен экологически 

чистого материала - ориентированно-

стружечных плит (OSB - 3) повышенной 

влагостойкости, производства Канады или 

Германии. Толщиной 20 мм. 

Конструктив стеновой панели  

«Модуль-Класс» 
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Целлюлозный утеплитель - ЭКОВАТА 
 

 Более 100 лет истории; 
 

 Экологически чистый  из 
натуральных волокон;  

 

 Звукоизоляция ( 5 см 
утеплителя  = 40 Децибел) 

 

 Применяется в каркасном 
строительстве;  

 

 Утепление фасадов, стен,  
полов и перекрытий, потолков, 
чердаков, скатных кровель;  
 

 Утепление мансардных 
этажей; 
 

 Не поддерживает горение;  
 

 Мыши не живут; 
 

 Препятствует развитию  
плесени, грибков, насекомых 
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Малые сроки строительства. 

Снижение общей стоимости 

  дома, из-за меньших затрат на 

стоимость фундамента и 

стройматериалов. 

Экономия внутреннего  

полезного объема дома, за счет 

меньшей толщины стен. 

Широкая география 

 строительства. 

Возможность создания 

проектов по любому 

назначению строения. 

Многообразие вариантов 

отделки и дизайна. 

Экологическая безопасность. 
Прочность конструкций. 

Сейсмоустойчивость. 

     Преимущества домов «Модуль-класс» 



Профессиональная этика 

     Наш клиент всегда знает реальную 

стоимость работ. Мы никогда не 

пересматриваем в сторону повышения 

объем контракта после его подписания. 

Колебание цен на стройматериалы не 

волнует наших клиентов, потому что эти 

риски мы берем на себя. За счет 

больших объемов строительства мы 

имеем долгосрочные договора с 

надежными поставщиками.  

 

     Мы заключаем договор подряда, в 

котором фиксируется стоимость 

строительства за квадратный метр и 

очередность оплаты наших услуг.  
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Проекты домов и интерьеров 



Проекты домов      
  «Аскольд»   ( 2 808 000 р.) 

(цены 2014 г.)  
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Уютный дом для проживания 1 - 4 человек. 

На первом этаже предусмотрена гостиная, небольшая спальня и кухня.  

На втором этаже расположены две спальни.  

В доме предусмотрены 2 сан. узла – на первом и на втором этажах.  
 

Оптимальная планировка позволяет рационально использовать каждый 

метр дома. 

 Общая площадь: 108м2   
 Площадь застройки - 77,5 м2 

 Строительный объем - 411 м3 

  Стоимость 1 м2  общей площади дома – от 24 500 р. 

 Высота первого этажа – 2,8 м;   высота второго этажа – 2,1 м. 

 Фундаменты - монолитная ж/б плита, ленточный, свайный, винтовой 

 Стены - деревянный каркас 145 х 40 мм 

 Крыша - неэксплуатируемая, гибкая черепица 

 Окна - ПВХ с двойным стеклопакетом 

 Отделка: фиброцементная панель Nichiha, штукатурка, виниловый   

 сайдинг  

 Энергосберегающие инженерные системы  (теплопотери не более   5 кВт/час) 

 Доставка на участок заказчика в виде 4-х готовых модулей 
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  «Аскольд» (108 м2 )   Планировка дома 

План первого этажа План второго этажа 

Дом в разрезе 
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      Общий расчёт стоимости дома (цены 2014 г.)   

Стоимость 1 м2  общей площади - от  24 500 р. 
 

Стоимость дома рассчитывается следующим образом:  
 

цена материалов  х 2 + транспортные расходы + стоимость 

фундамента. 

 

Пример - дом площадью 108 м2  

 

1. стоимость материалов 1 322 546 р. 

2. стоимость работ - 1 322 546 р. 

3. перевозка модулей на участок и работа крана - 100 000р. 

4. стоимость фундамента - 250 000 р. 

 

Итого - 2 995 092 р. 
  

      «Аскольд»   (108 м2 )     
(цены 2014 г.)  



   «Статус» (2 236 000 р.) 
(цены 2014 г.)   
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Проекты домов 

 

 

 

 Общая площадь: 86 м2  
  Высота потолков – 2,8 м;  2 этажа  

  Вид крыши – мансардная, отделка под брус 

  Энергосберегающие инженерные  

  системы (теплопотери не более   5 КВт/час) 
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Типовой проект дома (дачи)      
  «Тандем»  ( 999 440 р.) 

(цены 2014 г.)   

  

 

 

 

 Общая площадь: 38,44 м2  
  Высота потолков – 2,8 м;  1 этаж  

  Вид крыши – двухскатная,    

  Отделка: штукатуркой КРЭПС 

  Энергосберегающие инженерные системы  

  (теплопотери менее  5 КВт/час) 

 

 

 



Многоквартирный жилой дом 

  «Оскар»  (1 829 500 р. х 2) 
(цены 2014 г.)   
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 Общая площадь: 146,3 м2  
  Двухквартирный жилой дом. Отделка сайдингом 

  Вид крыши – двухскатная. 

  Количество этажей – 1 этаж 

  Площадь одной квартиры – 73,18 м2  
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Типовой проект дома  - Cape Cod      
  «Кристалл»  ( 3 380 000 р. 

(цены 2014 г.)   

)  

 

 

 

 Общая площадь: 130 м2  
  Высота потолков – 2,8 м;  2 этаж  

  Вид крыши – двухскатная,    

  Отделка: виниловый сайдинг 

  Энергосберегающие инженерные системы  

  (теплопотери менее  5 КВт/час) 

 

 

 
План первого этажа 

План второго этажа 
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  Фотогалерея  домов  - Cape Cod      
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 Фотогалерея  эксклюзивных  домов       
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   «Таун - Хаус»  
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 Коммерческая недвижимость. Фотогалерея 



28 

   Складские помещения  

   Магазин  
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Многоквартирный  

 жилой дом  
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Мини  

гостиница  

   

Мини – гостиница и ресторан      
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Мини  

гостиница  
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Принцип работы солнечного 

 коллектора 
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Принцип работы рекуператора 
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Принцип работы геотермального теплового 

насоса 
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Отвечаем на Ваши вопросы 



  Будьте счастливы в новом доме! 

 Благодарим за внимание! 
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Группа компаний Уссури» 
Проект «Модуль-Класс»  

г. Владивосток 

www.moduleclass.ru  

2012г. 
 

 

 

 


