


Проект дома CALIPSO
Коттеджный поселок «Репино Парк», участок №605

4 квартал



CLT (Cross Laminated Timber) 
«перекрестно склеенный брус» 









Здесь найдется место каждому – ведь мы 
предусмотрели пять спален: 15 м2, две спальни 
по 12 м2 и две мастер-спальни с собственными 
ванными комнатами и гардеробом, а одна из 
спален с выходом на большой балкон.
Кухня-гостиная площадью 40 м2 каждый день 
будет собирать семью за одним столом на 
душевные ужины.

Современный, комфортный, большой, 

семейный дом – это все о проекте CALIPSO.

Современный, комфортный, большой, 
семейный дом – это все о проекте CALIPSO.

А на просторной террасе площадью 49 м2, 
вы всегда сможете устраивать летние завтраки, 
проводить теплые осенние вечера, зимой наря-
жать новогоднюю елку, а весной заниматься 
йогой или просто наблюдать с чашечкой горяче-
го чая за тем, как просыпается природа.



Здесь найдется место каждому – ведь мы 
предусмотрели пять спален: 15 м2, две спальни 
по 12 м2 и две мастер-спальни с собственными 
ванными комнатами и гардеробом, а одна из 
спален с выходом на большой балкон.
Кухня-гостиная площадью 40 м2 каждый день 
будет собирать семью за одним столом на 
душевные ужины.

А на просторной террасе площадью 49 м2, 
вы всегда сможете устраивать летние завтраки, 
проводить теплые осенние вечера, зимой наря-
жать новогоднюю елку, а весной заниматься 
йогой или просто наблюдать с чашечкой горяче-
го чая за тем, как просыпается природа.

Терраса
Навес
Кухня/гостиная
Холл
Спальня
Тех. помещение
Санузел
Крыльцо
Котельная
Тамбур
Тех. помещение
Сауна

49,31 м²
46,08 м²
40,14 м²

12,8 м²
12,24 м²

7,70 м²
7,03 м²
6,47 м²
6,43 м²
5,06 м²
5,08 м²
4,37 м²

Полезная площадь:

План 1 этажа

299,2 м²
193,23 м²

107,31 м²

Общая площадь:

Полезная площадь: 

95,39 м²
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Площадь 
террас и навеса:
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15,66 м²
14,23 м²
12,24 м²
11,59 м²
11,44 м²
10,58 м²

7,03 м²
5,25 м²
5,23 м²
3,42 м²
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Спальня
Спальня
Спальня
Холл
Спальня
Терраса
Гардеробная
Санузел
Санузел
Санузел

Полезная площадь:

План 2 этажа

299,2 м²
193,23 м²

85,92 м²

Общая площадь:

Полезная площадь: 

Площадь 
террас и балконов: 10,58 м²



– железобетонные забивные сваи сечением 200х200, 

высотой до 4 метров, обвязанные ростверком и железо-

бетонной плитой толщиной 200 мм с двойным слоем 

армирования;

– прокладка канализации внутри фундамента;

– прокладка трубы в фундамент на глубине свыше 1300 

мм; 

– заведение закладных под электрику и слаботочку;

– гидроизоляция и утепления фундамента в соответ-

ствии с проектом КЖ (конструкций железобетонных).

ФУНДАМЕНТ

– внешние стены из массивных CLT-панелей толщиной 100 мм, 

внутренняя сторона - отделочная, внешняя – индустриальное 

качество, утепление 150 мм плитами базальтовой ваты, обрешетка 

из сухой строганой антисептированной доски 45х145, ветроза-

щитная пленка, вентиляционный зазор, отделка вертикальной 

термообработанной доской;

– несущие деревянные опоры;

– необходимый брус вертикального усиления жесткости стен; 

– специализированный крепеж для CLT панелей, производство 

Rothoblaas;

– конструкционные саморезы и болты для стяжки внешних углов 

и требующих стяжки мест в стенах из Панелей в соответствии с 

конструктивными чертежами;

– соединительные пластины для панелей;

– проемы для окон и дверей;

– пазовый межпанельный уплотнитель;

– уплотнитель на стыковку горизонтальных и вертикальных пане-

лей;

– гидроизоляция под нижние панели;

– вертикальные отверстия под электропроводку в соответствии 

со схемой заказчика.

СТЕНЫ НАРУЖНИЕ

- кровельное покрытие (наплавляемая кровля Icopal, а 

так подкровельная пленка), сплошная обрешетка под 

наплавляемую кровлю;

- разуклонка для плоской кровли из сухих строганых 

материалов;

- выравнивающий брусок на боковые карнизы;

- несущие балки и фермы; элементы крыши;

- вентовые бруски 45х45

- необходимые клееные балки и опоры в соответствии 

с конструктивными чертежами;

- крепеж и соединительные пластины с гвоздями.

- лобовые доски карнизов, межстропильные доски, 

доски подшивки свесов и потолка веранды. 

КОНСТРУКЦИЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ



– деревянные двухкамерные окна, внешняя и внутрен-

няя окраска по RAL, фурнитура Maco, толщина профи-

ля 78 м;

– доски для наличников окон и дверей - сухая строга-

ная доска 20х120 в соответствии с архитектурным про-

ектом;

– финские деревянные двери Jeld-Wen в качестве 

входных дверей;

– дополнительные элементы комфорта и безопасности;

– водосточная система металлическая, финская Icopal;

- отливы оконные металлические в цвет окон;

- строительная лестница на второй этаж для проведе-

ния работ и отделки в размерах будущей лестницы.

ОКНА И ДВЕРИ

– комплект панелей для межэтажного перекрытия стен толщиной 

200 мм, с выполненными узлами по проекту КДД, индустриальное 

качество с наружных и внутренних сторон;

– комплект панелей для стропильной системы толщиной 200 мм, с 

выполненными узлами по проекту КД, КДД, индустриальное каче-

ство с наружных и внутренних сторон.

КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ

– внутренние стены (кроме стен влажных зон) из CLT 

панелей толщиной 100 мм, внешняя и внутренняя 

стороны отделочного качества;

– отверстия под кабель-каналы в соответствии со 

схемой заказчика.

КОНСТРУКЦИЯ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

– каркас террасы из сухой строганой древесины хвойных пород, 

антисептированная;

– террасная доска из лиственницы категории А, вельвет или пло-

ская поверхность на выбор заказчика, покрытая маслом для 

террас.

ТЕРРАСА И БАЛКОН

– заезд в соответствии с требованиями поселка (если не будет 

дренажа - временный, если будет дренаж – железобетонный);

– площадка под мощение площадью до 120 м2 (выборка до 1000 

мм, геотекстиль плотностью не менее 250 гр/м2, послойно трамбо-

ванный песок и щебень);

– временное ограждение участка (в соответствии с требованиями 

«Репино Парк»).

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА



www.lahti-house.com
+7 (812) 629 16 09

Санкт-Петербург, Невский проспект 147, дом 46


