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Технические характеристики

Модель: Беседка садовая 3x3 м

Классическая, садовая беседка 3x3 м с одним входом и двухскатной крышей. В базовой 

комплектации - открытая, однако можно выбрать любую конфигурацию: сделать 

закрытой одну стену или две, по необходимости, или например застеклить, используя 

оконные витрины из деревянного профиля. Идеальна для размещения на дачных и 

садовых участках, в зонах и парках отдыха: в жаркую погоду - гарантированн тенёк, в 

дождливую погоду - крыша беседки укроет от дождя. Площадь беседки позволяет 

разместить небольшой столик и до 4-6 человек внутри для совместного проведения 

досуга за настольными играми или приятных посиделок в дружной кампании на 

вечерней зорьке.

Размеры (ширина × глубина × высота): 3x3x2,6 м

Общий вес изделия: ~560 кг

Площадь пола: 7,3 м

Площадь крыши: 10,7 м

Длина конька крыши: 3200 мм

Скорость монтажа: ~ полдня

Стоимость:

87050 руб. — из минибруса толщиной 45 мм, 2 шипа;

+10000 — обработка стен +4500 — обработка лаг и пола



Технические характеристики

Модель: Беседка садовая 3x3 м

Небольшая и аккуратная застеклённая беседка из профилированного и клеёного бруса 

размером 3x3 м. За счет витрин почти от пола и до крыши - беседка смотрится очень 

воздушно, а внутри всегда максимально светло. Помимо большого объема 

пропускаемого света,

стеклянные витрины прекрасно защищают от ветра и по большому счету - от 

большинства капризов непогоды, включая дождик. Монтируе беседка буквально за 

считанные часы, у вас на глазах. Монтаж может осуществляться на фундамент как из 

бетонных блоков, так и на

винтовые сваи для сильно-влажных и подвижных грунтов. Беседка великолепна при 

размещении у водоемов, а так же и на солнечном мес дачного участка.

Размеры (ширина × глубина × высота): 3x3x2,6 м

Общий вес изделия: ~560 кг

Площадь пола: 7,3 м

Площадь крыши: 10,7 м

Длина конька крыши: 3200 мм

Скорость монтажа: ~ полдня

Стоимость: 108 100 руб. — из минибруса толщиной 45 мм, 2 шипа;

+24 400 руб. — дополнительная стоимость утепления пола и крыши.

+10000 — обработка стен +4500 — обработка лаг и пола



Технические характеристики

Модель: Беседка садовая 4x4 м

Чуть больше стандартной классики, более просторная садовая беседка из бруса 

размером 4x4 м. На площади более 13 кв. м разместиться будет проще большой 

компании 6-8 человек, достаточно широкий вход - разойтись вдвоем проще, чем в 

классическом варианте 3x3. По желанию эту беседку можно усовершенствовать: сделать 

проходную, застеклить, одну или две стены сделать глухими и т.д. Монтаж происходит 

быстро, можно установить на фундамент из бетонных блоков при сухой и ровной 

площадке или же использовать двухметровы винтовые сваи. Беседка из бруса отлично 

подойдет как дополнительное строение для отдыха и приятных вечеров на садовом или 

дачном участке.

Размеры (ширина × глубина × высота): 4x4x2,6 м

Общий вес изделия: ~600 кг

Площадь пола: 13.7 м

Площадь крыши: 20.24 м

Длина конька крыши: 4400 мм

Скорость монтажа: ~ полдня

Стоимость: 116 000 руб. — из минибруса толщиной 45 мм, 2 шипа;

+12000 — обработка стен +6 240 — обработка лаг и пола



Технические характеристики

Модель: Беседка садовая 4x4 м

Копия варианта открытой беседки 4x4, но в оригинальной и интересной стилистике. 

Дополнительные вертикальные окнообразующие

элементы делают конструктив беседки более крепким. Превосходное место отдохнуть в 

тенёчке в жару, почитать книжку лежа в гамаке ил провести теплый вечер в дружной 

кампании с шашлыком. Застеклить такой вариант беседки не получиться, но можно 

внести свои измене при необходимости: сделать второй вход или одну сторону сделать 

сплошной, если расположение на открытой, продуваемой местности. Т же можно 

предусмотреть место для барбекю или площадку мангала.

Размеры (ширина × глубина × высота): 4x4x2,6 м

Общий вес изделия: ~600 кг

Площадь пола: 13.7 м

Площадь крыши: 20.24 м

Длина конька крыши: 4400 мм

Скорость монтажа: ~ полдня

Стоимость: 130 500 руб. — из минибруса толщиной 45 мм, 2 шипа;

+12000 — обработка стен    +5 200 — обработка лаг и пола



Технические характеристики

Модель:  Беседка 3x3 м + терраса 3x3 м

Классическая беседка из бруса 3x3 м и с такой же по размерам - открытой террасой, 

общая площадь более 15 кв. м. Великолепный вариант для отдыха/застолья на природе, 

крыша пригодиться на случай непредвиденного дождя и выручит от знойных лучей 

солнца в жару. По желанию этот вариант можно застеклить, сделать беседку закрытую с 

одной/двух сторон или сделать дополнительный вход с любой сторо Монтаж беседки не 

займет больше, чем полдня и прослужит не один год для приятных и душевных вечеров 

на садовом или дачном участк Дополнительно можно предусмотреть место для барбекю 

или мангала.

Размеры (ширина × глубина × высота): 3x6x2,6 м

Общий вес изделия: ~620 кг

Площадь пола: 7,3 м 

Площадь крыши: 8.1 м

Длина конька крыши: 3200 мм

Скорость монтажа: ~ полдня

Стоимость: 126 000 руб. — из минибрус толщиной 45 мм, 2 шипа;

+12000 — обработка стен +7 000 — обработка лаг и пола



Технические характеристики

Модель: Беседка садовая 4x4 м

Закрытая беседка из профилированного и клеёного бруса 4x4 м. Крепкая и надежная 

конструкция защитит от дождя, сильного ветра и

активного прямого солнца в летнее время. Обзор имеется с каждой стороны через окна, 

а вход комплектуется двумя витринами в деревян рамах почти от самого пола. При 

ровном и сухом грунте в качестве фундамента можно использовать бетонные блоки, а в 

остальных случая двухметровые винтовые сваи. Пожалуй, такой вариант закрытой 

беседки можно разместить и в открытом поле, так и в зоне активного солн Площадь 

более 13 кв. м идеальна для небольшой кампании ~3-5 человек.

Размеры (ширина × глубина × высота): 4x4x2,6 м

Общий вес изделия: ~800 кг

Площадь пола: 13.7 м

Площадь крыши: 20.24 м

Длина конька крыши: 4400 мм

Окна: 3 шт.x1,8 м, 3 створки. По 6 ячеек. Витрины(дополнительные услуги) 2 шт.x0,6x1,65 

м, по 8 ячеек.

Двери: 1 штx0,8 м.

Скорость монтажа: ~ полдня

Стоимость: 145 800 руб. — из минибрус толщиной 45 мм, 2 шипа;

+41 000 руб. — дополнительная стоимость утепления пола и крыши.

+12000 — обработка стен +6 250 — обработка лаг и пола



Технические характеристики

Модель:  Беседка 3 входа 4x4 м

Закрытая беседка из бруса «3 входа» и размером 4x4 м. Одна стена глухая, а остальные 

стены имеют распашные двери со стеклом.

Конструкция прочная и надежная: защитит от сильного ветра или дождя и прямых 

солнечных лучей в течение продолжительного времени. Наверное, по этим причинам 

беседка пользуется приличным и постоянным спросом среди покупателей. 

Представленную беседку можно адаптировать под ваши размеры, убрать или добавить 

окна, витрины, изменить их расположение или количество. Беседка из бруса весит 

примерно 700 кг, её монтаж производится при ровном и сухом грунте на бетонные 

блоки, а зимой или в сильно-влажной почве - на двухметровые винтовые сваи.

Размеры (ширина × глубина × высота): 4x4x2,8 м

Общий вес изделия: ~700 кг

Площадь пола: 13,7 м

Площадь крыши: 20,24 м

Длина конька крыши: 4400 мм

Двери: 3 шт х 1,6 м

Скорость монтажа: ~ полдня

Стоимость: 145 100 руб. — из доски толщиной 45 мм, 2 шипа;

+41 000 руб. — дополнительная стоимость утепления пола и крыши.

+41 000 — утепление пола и крыши

+12000 — обработка стен

+6 250 — обработка лаг и пола



Технические характеристики

Модель:  Беседка застеклённая 5,2x4 м

Отличный вариант закрытой беседки, когда 4x4 м вам показался "маленьким". 

Увеличенный размер до 5,2 метра увеличивают полезную площадь до 18 кв. м - здесь 

уже удобно будет организовать досуг, отдых, застолье большой семьей или кампанией от 

6 человек. По умолчанию предлагаемый вариант имеет только один распашной вход, по 

желанию можно сделать беседку проходную с двумя входными группами, так же 

изменить количество окон или добавить витрины из дерева. Сборка беседки, как 

правило, не занимает больше, чем полд монтаж ~900 кг бруса осуществляется на 

фундамент из бетонных блоков или на винтовые сваи.

Размеры (ширина × глубина × высота): 5,2x4x2,8 м

Общий вес изделия: ~900 кг

Площадь пола: 18 м

Площадь крыши: 26 м

Длина конька крыши: 5400 мм

Скорость монтажа: ~ полдня

Стоимость: 166 840 руб. — из минибрус толщиной 45 мм, 2 шипа;

+52 100 руб. — дополнительная стоимость утепления пола и крыши.

+14000— обработка стен +8 000 — обработка лаг и пола



Основные характеристики: 

Возможны различные размеры и цветовые решения; 

Изготовлено из минибруса. 

Стены будки обработаны декоративным средством для защиты деревянных поверхностей; 

Крыша покрыта мягкой черепицей; 

Размер будки: 

1000х1200х992 мм 15300 руб. (первый вариант) 

1700х1200х992 мм 21200 руб. (второй вариант)



Технические характеристики

Модель:  Дачный дом 4,5x5 м с навесом

Самый недорогой дачный дом с навесом и 2мя витринами во весь рост. Одно большое 

помещение почти 20 кв. м.

Размеры (ширина × глубина × высота): 4,5x5x2,8 м

Общий вес изделия: ~2100 кг

Площадь пола: 19,75 м

Площадь крыши: 35 м

Длина конька крыши: 6300 мм

Двери: входная: 1 штx1,6 м, 2 створки

Скорость монтажа: ~ полдня

Стоимость: 175 600 руб. — из минибруса толщиной 45 мм, 2 шипа;

+62 300 руб. — дополнительная стоимость утепления пола и крыши.

+62 300 — утепление пола и крыши

+16000 — обработка стен

+9 000 — обработка лаг и пола



Технические характеристики

Модель:  Дачный дом 5x5 м с навесом

Одноэтажный дачный дом с одной комнатой и навесом, 2 окна по 2 створки каждое. 

Большое помещение 22,1 кв. м.

Размеры (ширина × глубина × высота): 5x5x2,9 м

Общий вес изделия: ~1450 кг

Площадь пола: 22,1 м

Площадь крыши: 32,7 м

Длина конька крыши: 6100 мм

Окна: 2 шт.x1,2 м.

Двери: входная: 1 шт

Скорость монтажа: ~1 день

Стоимость: 187 500 руб. — из минибруса толщиной 45 мм, 2 шипа;

+59 600 руб. — дополнительная стоимость утепления пола и крыши.

+9 620 — обработка лаг и пола

+18000— обработка стен



Технические характеристики

Модель: Дачный дом 4x4 м с верандой и террасой

Одноэтажный дачный дом с верандой и террасой. Одно помещение почти 14 кв. м.

Размеры (ширина × глубина × высота): 4,5x6x3,1 м

Общий вес изделия: ~1200 кг

Площадь пола: 13,7 м 

Площадь веранды: 6,7 м 

Площадь террасы: 6,7 м

Количество помещений: 1 комната + веранда + терраса

Площадь крыши: 27,3 м

Длина конька крыши: 6200 мм

Окна: 2 шт.x1,2 м.

Двери: входная: 1 шт

Скорость монтажа: ~1-2 дня

Стоимость: 193 150 руб. — из минибруса толщиной 45 мм, 2 шипа;

+37 000 руб. — дополнительная стоимость утепления пола и крыши.

+19000 — обработка стен

+12 480 — обработка лаг и пола



Технические характеристики

Модель: Дачный дом 5x6 м с верандой

Одноэтажный дачный дом с верандой 1,5 метра, 2мя высокими витринами и навесом. 

Одно большое помещение почти 20 кв. м.

Размеры (ширина × глубина × высота): 5x6x2,8 м

Общий вес изделия: ~2200 кг

Площадь пола: 19,75 м

Площадь веранды: 6,1 м 

Количество помещений: 1 комната + веранда

Площадь крыши: 35 м

Длина конька крыши: 6300 мм

Двери: входная: 1 шт

Скорость монтажа: ~1-2 дня

Стоимость: 201 300 руб. — из минибруса толщиной 45 мм, 2 шипа;

+58 350 руб. — дополнительная стоимость утепления пола и крыши.

+19 400 — обработка стен

+11 700 — обработка лаг и пола



Технические характеристики

Модель: Дачный дом 4,5x5 м с верандой

Одноэтажный дачный дом с верандой закрытой с одной стороны.

Размеры (ширина × глубина × высота): 4,5x5x2,7 м

Общий вес изделия: ~2200 кг

Площадь пола: 2,95 + 3,75 + 6,9 м

Площадь веранды: 5,6 м

Количество помещений: 3 комнаты + веранда

Площадь крыши: 28,15 м

Длина конька крыши: 5600 мм

Окна: 2 шт.x1,2 м.

Двери: входная 0,8 м, глухая. 2 межкомнатные

Скорость монтажа: ~1-2 дня

Стоимость: 275 240 руб. — из минибруса толщиной 45 мм, 2 шипа;

+40 500 руб. — дополнительная стоимость утепления пола и крыши.

+19 400 — обработка стен

+9 000 — обработка лаг и пола
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