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В продолжение капсульной линейки наши 
дизайнеры по просьбе клиента разработали 
модель Tor 02.
Жилое пространство поднято на второй этаж. 
На первом уровне оборудовали паркинг для 
автомобиля и техническую комнату.
Tor 02. получил новый облик — модуль парковки 
может быть выполнен в двух цветах: «золото» 
или классический серый металлик.
Модуль первого этажа имеет особенность:

монолитный бетонный пол, который выполняет-
ся на производстве внутри каркаса капсулы Tor. 
Этот конструктивный элемент необходим для 
обеспечения надежности капсулы и отсутствия 
вибрации модульного дома при парковке авто-
мобиля
на первом уровне.

TOR02

ПЛОЩАДЬ ДОМА

51,7 м2

РАЗМЕРЫ

9,7 х 3,5 м
ПЛОЩАДЬ ОТКРЫТЫХ ТЕРРАС

0 м2

КОМНАТЫ
Кухня-гостиная,
спальня
душевая,
паркинг,
кладовая

КОЛИЧЕСТВО 
СПАЛЕН

1

ЦЕНА
ПО ЗАПРОСУ
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ИТОГО 1 ЭТАЖ: 24,96 м²
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ИТОГО 2 ЭТАЖ: 26,70 м²
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Прихожая

Кухня/Столовая

Санузел

Спальня

14,42м²

3,05 м²

3,00 м²

6,23 м²

2.3

2.4



ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:

НЕСУЩИЙ СТАЛЬНОЙ КАРКАС: 
профильные трубы различного сечения – 150х100х4, 100х
100х4, 100х50х4мм. Обработка цинковым грунтом 
сварных швов с покрытием антикоррозионной эмалью.

ВСТРОЕННЫЙ КАРКАС: 
сухой калиброванный брус 195х45, 145х45, 95х45 мм с 
пропиткой антигрибковым и огнезащитным составом.

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА, СТЕН И ПОТОЛКА: 
200 мм минеральной ваты (34 кг/м3).

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ/ПАРОИЗОЛЯЦИЯ:
Изоспан АМ/Изоспан С, с проклейкой стыков.

ОБРЕШЕТКА ПОД ФАСАДНУЮ ОТДЕЛКУ: 
сухая калиброванная доска 20х95 мм, биозащитная 
обработка.

КРОВЛЯ МОДУЛЯ: 
наплавляемая двуслойная, с основой из стеклохолста.

КАРКАС ТЕРРАС: 
металлическая сварная конструкция с деревянной 
обрешеткой.

Каркас дома

ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА:
Профилированный лист, планкен.

КРОВЛЯ: 
дополнительная скатная кровля, на базе стальной или 
деревянной стропильной системы (по выбору заказчика), 
фальцевая стальная кровля по деревянной обрешетке. 
Скатная кровля оснащается снегозадержателями; 
водосточная система (желоба, лотки) оснащаются 
греющим кабелем системы снеготаяния, управление 
автоматическое.

ОТДЕЛКА ТЕРРАС:
ДПК (древесно-полимерный композит).

ПОДГОТОВКА ПОД ЧИСТОВУЮ ИНТЕРЬЕРНУЮ 
ОТДЕЛКУ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПОЛЫ: 
ЦСП 10+20мм.

СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ: 
строительная фанера 9мм.

ПОТОЛОК:
строительная фанера 9мм/ГКЛО 12,5мм.

СТЕНЫ И ПОТОЛОК ВАННОЙ КОМНАТЫ: 
ГКЛВ 15мм.

ФАСАДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ:
ОКНА: 
алюминиевый профиль 74мм, двухкамерные стеклопакеты 
(6-12-4-14-6).

ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ: 
алюминиевый профиль 74мм, двухкамерные стеклопакеты 
(6-12-4-14-6).

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ: 
металло-деревянная, с деревянной коробкой, усиление 
алюминиевым листом с двух сторон, «финская» входная 
дверь.

ВВОД В ДОМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОЩИТ

Отделка дома

Коммуникации

Дом передается в черновой отделке. Можно самостоятельно закончить ремонт или заказать дизайн-проект интерьера 
и его воплощение у команды Nuveco.

14,42м²

3,05 м²

3,00 м²

6,23 м²



Фундамент
В зависимости от местности: свайно-винтовой фундамент 
или бетонный монолит. Стоимость устройства фундамента 
рассчитывается после выезда специалиста, определения 
рельефа местности, состава почвы, глубины свай, 
материала и количества.

Доставка
доставка модулей до участка, в т. ч. с оформлением 
документов на провоз негабаритного груза

Монтаж
•работа крана и/или манипулятора для разгрузки и 
установки модулей
•подвод внешних коммуникаций
•монтаж и вывоз строительного мусора
•если вам требуется услуга поставки и монтажа 
локальной канализации, то специалисты Nuveco
•также могут выполнить данную услугу.

Внешние элементы
•дополнительные террасы
•внешние лестницы
•отделка цоколя

Интерьерная отделка и свет
•отделка внутренних стен, пола и потолка согласно 
дизайн-проекту
•внутреннее и наружное освещениеИнженерные 
системы
•сантехнические изделия согласно дизайн-проекта
•разводка воды и канализации по дому
•разводка электричества
•вентиляция и кондиционирование
•локальная канализация
•бойлер или электро- (газовый) котел
•теплые полы

Обустройство участка
•забор по периметру участка
•въездные ворота, калитки
•навес для парковки автомобиля

КОМАНДА NUVECO С ЛЁГКОСТЬ РЕАЛИЗУЕТ ВСЕ ВАШИ ИДЕИ 
И ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬСТВО МОДУЛЬНОГО ДОМА «ПОД КЛЮЧ».
ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

ГЛАВНЫЙ ОФИС NUVECO
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ОПТИКОВ, Д.4, КОРП. 2, 

ЛИТ. А, ОФИС 311
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БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ 

ПО РОССИИ

09:00-18:00 MSK

В БУДНИЕ ДНИ


