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• Несущий каркас, выполненный из ЛВЛ бруса
 Ultralam, обеспечивает высокие показатели
 по прочности, долговечности и надежности здания
 в целом;
• Каркасная технология с применением ЛВЛ бруса
 гарантирует стабильность геометрических
 размеров здания в не зависимости от колебаний
 температуры и влажности с наружи и внутри
 здания;
• Высокая скорость возведения дома;
• Возможность оперативного изменения внутренней
 планировки и перепланировки по желанию
 заказчика;
• Широкий выбор архитектурных решений;
• Возможность всесезонного строительства;
• Сокращение времени использования при
 строительстве дома тяжелой грузоподъемной
 техники;

Преимущества
Дом построен полностью из отечественных строительных материалов, с применением самых 
современных технологий  в области деревянного каркасного домостроения.

• Возможность монтажа с помощью широкодоступного
 инструмента;
• Применение каркасной технологии с использованием
 ЛВЛ бруса дает возможность построить дом
 с высокими энергосберегающими характеристиками.
 Класс энергосбережения здания соответствует
 классу В+ (высокий).  Что позволяет обеспечить
 снижение затрат на тепло по сравнению
 с нормативами на 34,5%;
• Применяемые при строительстве дома
 энергоэффективные технологии позволяют
 существенно сократить расходы на коммунальные
 услуги, что крайне важно в условиях постоянного
 удорожания энергоресурсов;
• Конструкции дома выполнены из экологически-чистых
 материалов;
• Дома выполненные по данной технологии
 обладают повышенной тепло и звукоизоляцией;



Группа компаний «ТАЛИОН»

СК «Леокаспис»

Квартирография

1 этаж – 6 квартир    2 этаж – 6 квартир    3 этаж – 6 квартир    7 однокомнатных    11 двухкомнатных

1 этаж 2 этаж 3 этаж

Показатели по дому
Площадь застройки 372,35 м2

Общая площадь здания 949, 92 м2

Площадь квартир 816,33 м2

Жилая площадь 458, 38 м2

Общая площадь квартир 893,11 м2

с учетом лоджий

Площади квартир, 1 этаж

 Количество комнат Жилая площадь Общая площадь

1 2-х комнатная квартира 32,31 м2 50,36 м2

2 1 комнатная квартира 16,25 м2 37,27 м2

3 1 комнатная квартира 14,88 м2 35,49 м2

4 1 комнатная квартира 14,88 м2 35,49 м2

5 2-х комнатная квартира 38,26 м2 68,90 м2

6 2-х комнатная квартира 32,34 м2 62,97 м2

 Количество комнат Жилая площадь Общая площадь

1 2-х комнатная квартира 27,18 м2 50,08 м2

2 2-х комнатная квартира 27,18 м2 50,08 м2

3 1 комнатная квартира 14,88 м2 35,49 м2

4 2-х комнатная квартира 32,34 м2 62,97 м2

5 2-х комнатная квартира 38,26 м2 68,90 м2

6 1 комнатная квартира 14,88 м2 35,49 м2

Площади квартир, 2 и 3 этажи
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Этапы строительства многоквартирного дома

февраль 2014 г март 2014 г апрель 2014 г октябрь 2014 г



Основа каркаса – ЛВЛ брус
производства завода «Талион Терра» 
(несущий каркас, силовые элементы)

™
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Шахта лестничной клетки выполнена из негорючих материалов,
что обеспечивает соблюлюдение пожарных норм
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Выполнена внутренняя отделка дома

Отделка дома выполнена «под ключ»

• Дом оснащен стеклопакетами;
• Дом оснащен качественными межкомнатными  
 дверями;
• Входные двери в квартиры металлические;
• Лоджии отделаны и застеклены;

• Туалет и ванная комната оснащены
 сантехническим оборудованием;
• На кухне установлены газовая плита и мойка;
• Во всех помещениях выполнена чистовая отделка;
• Лестничная клетка выполнена по энергосберегаемой
 технологии;
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Контакты

         СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО «ЛЕОКАСПИС»

Отдел продаж:
г. Санкт-Петербург, Большая Морская д.14/15
тел.: (812)600-05-44, 315-29-18
www.leokaspis.ru


