


55 параллель - самая российская широта: две трети сухопутной ее линии приходится на 
территорию России.  
Вдоль неё Россия предстаёт в своём истинном величии от Калининграда до Петропавловска 
Камчатского. 
Именно вдоль неё (плюс-минус градус) расположены десять городов миллионников : Москва, 
Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Омск, 
НовосибирскНовосибирск, Красноярск..

ПРОЕКТ 55 - это проект, разработанный архитектурной компанией МЕТАПЛАЗМ и 
архитектурностроительной компанией АКИМИКА.  
Проект ставит своей целью распространение доступного и комфортного жилья. 
Заложенные в проекте решения позволяют реализовывать проект на всей территории  
Российской Федерации и отвечают запросам широкого круга потребителей.

55 0-  главная полоса расселения на территории Российской Федирации
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Дом ПРОЕКТ 55– двухэтажный индивидуальный жилой дом с тремя спальнями. 
За счет небольших габаритов дом помещается на небольших участках и занимает 
минимальную площадь.
Благодаря конструкции из СИП панелей и энергоэффективным окнам, у дома высокий класс 
энергетической эффективности.
Дом оптимизирован и оснащен для комфортной жизни за городом круглый год. 
В доме живуВ доме живут постоянно или приезжают на выходные. 
Дом поставляется в основной комплектации и с дополнительным оборудованием. 

Основные данные

Общая площадь, м2                                  58.0
Площадь помещений, м2                         51.4
Площадь террасы, м2                                 6.6
Габаритные размеры 
                  (без в                  (без входной лестницы), м     6.4 х 8.7
Отапливаемый объем, м3                     158.85
Высота потолков 1 этаж, м                 2,5 – 4,1
Высота потолков 2 этаж, м                 1,5 – 2,8
Энергопотребление на отопление за
               отопительный период, кВт ч           8312,5   
Класс энергетической эффективности        В
ВВес конструкции, кг                                6 700  

Стоимость, порядок оплаты и сроки установки

Стоимость основной комплектации, тыс. руб.   1 500
Порядок оплаты
до начала работ                                              70%
после поставки элементов дома на участок       20%
после завершения монтажа                             10%

.. 

Стоимость дома включает доставку и монтаж в пределах 100 км. от Москвы

Срок установки дома с момента оплаты             30 дней

О ПРОЕКТЕ
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Весна. Утро.
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Лето. День.
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Осень. Вечер.
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Зима. Ночь.
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Общая  комната
20,3 м2

Спальня
5,9 м2

Спальня
8,5 м2

Спальня
8,5 м2.

Холл
5,4 м2

Холл
1,0 м2

Су
2,8 м2

Входная терраса
6,6 м2

Терраса

1ЭТАЖА. Площадь 41 м2 2ЭТАЖА. Площадь 18 м2. ПЛАНЫ
Общая площадь 59.0 м2
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ФАСАДЫ
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РАЗРЕЗЫ
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Конструкции
Фундаменты металлические винтовые сваи диаметром 108 мм с заливкой бетоном, ростверк 
из бруса 150 х 150 мм Перекрытия и кровля СИП-панели толщиной 224 мм Наружные стены 
СИП-панели толщиной 174 мм Внутренние стены СИП-панели толщиной 124 мм 

Наружная отделка
Кровля - профнастил типа С21-1000 из оцинкованной стали с покраской по двойной 
деревянной обрешетдеревянной обрешетке, с паропроницаемой пленкой типа Тайвек. Боковые фасады - 
профнастил типа С21-1000 из оцинкованной стали с покраской по деревянной обрешетке.
Торцевые фасады, - покраска паропроницаемой и атмосферостойкой фасадной краской.
Деревянная лестница с земли на входную террасу,

Входная дверь размерами 1076х2200 мм остекленная с двухкамерным стеклопакетом, 
профиль Rehau Blitz Design. 5 окон размерами 1076х2200 мм (2 окна второго этажа - с 
нижней остекленной неоткрывающейся частью) с двухкамерным стеклопакетом, профиль 
RRehau Blitz Design. Дверь в санузел размерами 625x2040 мм, дверное полотно толщиной 
полотна 40 мм с фальцем, сотовое заполнение окрашено в серый цвет RAL7040, замок типа 
ABLOY для внутренних дверей.

Внутренняя отделка
Полы – влагостойкий ламинат класса 33-34 толщиной 8 мм с подложкой на основе 
вспененного полиэтилена. 2 двери в спальни второго этажа размерами 725x2040 мм, 
дверное полотно толщиной 40 мм с фальцем, сотовое заполнение окрашено в серый цвет 
RRAL7040, замок типа ABLOY для внутренних дверей. 
Деревянная лестница с 1 на 2 этаж.

Инженерные системы
Внутренняя разводка канализации с устройством вакуумного клапана. Внутренняя разводка 
горячего и холодного водопровода. Вентиляция санузла и кухни, - решетка, воздуховод, 
дефлектор. Отопление - 7 электрических конвекторов типа Thermor Digital Plug 1000 Вт 

Оборудование санузла
ВВодоподогреватель с баком на 50 литров типа Electrolux EWH 50 Magnum Unifix. Унитаз 
подвесной типа VitrA Normus.  Тумба с раковиной тип СанТа Сити 50 со смесителем типа 
Grohe BauFlow. Душевая кабина типа River Quadro 80/26 MT без крыши. Зеркало над 
раковиной 50x70 см. Полотенцедержатель поворотный, тройной.

Электричество
Электрический щит: вводной автомат, УЗО, 6 автоматов. Разводка к розеткам, светильникам и 
выключателям. Розетки типа Legrand Quteo: санузел 5, кухня 8, общая комната 8, спальни по 
44, холл 2, улица 2. Подсветка: общая комната – светодиодная скрытая; холл, спальни и 
санузел – настенные накладные светильники, 6 выключателей типа Legrand Quteo. Уличная 
подсветка: 4 настенных уличных накладных светильника.
 

ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
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Стоимость включает доставку и установку в пределах 100 км. от Москвы

КУХНЯ IKEA МЕТОД, ХЕГЕБИ БЕЛЫЙ  (дополнительное оборудование)
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Стоимость включает доставку и установку в пределах 100 км. от Москвы

САНУЗЕЛ  (дополнительное оборудование)
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В основную комплектацию входит окраска торцевых фасадов в белый цвет.

ПРОЕКТ 55 - ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Свайный фундамент - дом устанавливается на разные основания и рельефы местности.

Односкатная кровля - поверхность, без стыков, углов и проблем.

Профнастил на стенах и кровле - белый, для предотвращения перегрева на солнце.

Выступающий второй этаж над входом – естественный козырек.

Персонализации: покраска торцевых фасадов в любой цвет и облицевка любым материалом.

Легкий доступ к разводке электричества и другим коммуникациям - удобно эксплуатировать.

Окна одноОкна одного размера: единое решение для штор, жалюзи, ставен или рольставен.
 
Окна второго этажа с неоткрывающейся нижней частью - без дополнительного ограждения.
Есть место для прибора отопления.

Удобная лестница  с первого на второй этаж.

Полноценный санузел с местом для установки стиральной машины.

В холле 1 этажа под лестницей - штанга для верхней одежды. Здесь же место для полок и 
ящиящиков для одежды и обуви.

Внутреннее и внешнее освещение.
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Copyright © 2016. 000 Метаплазм. Все права защищены.

Архитектурное бюро Метаплазм                      metaplasm.ru

Архитектурно-строительная компания Акимика   sip.house

Контакты 

14-1 улица Маршала Тухачевского, Москва 123423 Россия 
+7 965 142-75-32 
metaplasm@metaplasm.ru 
wwwww.metaplasm.ru  

Чтобы задать вопросы,
обратиться с предложением,
заказать дом,  

звоните: 

+7 903 712-17-91     Андрей 
+7 903 774-14-01  Владимир 
++7 909 915-58-90    Сергей 

пишите: 

dab@metaplasm.ru 
bvv@metaplasm.ru  
post@akimika.ru

ПРОЕКТ

55
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