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Универсальные домокомплекты «НЭК ЛАЙТ» для 

строительства малогабаритных строений 

ПРОСТОЙ ВЫБОР – ПРОСТОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Многим известна технология малоэтажного строительства в которой несущая основа 

строения собирается в виде каркаса образующего перекрытия пола и потолка, стен и кровли, т. 

е. каркасная технология, например, из доски. В дальнейшем каркас строения заполняется 

утеплителем, монтируется кровельный материал, делается фасадная и внутренняя отделка 

каркаса и получаем готовое строение. Так вот качество применяемых материалов для каркаса и 

качество его сборки, прямо влияют на долговечность всего строения, равно как и качество его 

утепления, являющееся неотъемлемой частью каркаса. Все это неминуемо влияет на Ваши 

расходы в процессе эксплуатации строения.  

Материал фасада, внутренней отделки и кровли, это навесные части строения, которые 

можно отремонтировать или заменить за относительно небольшие деньги, а вот если вы 

получили не качественную сборку каркаса, либо в нем были применены плохие материалы, либо 

сделали плохое утепление или все сразу, то будьте готовы к гораздо большим расходам на 

содержание вашего строения и его ремонт, ведь без нарушения фасадной или внутренней 

отделки вы до каркаса не доберетесь.   

Наша основная цель: 

 Максимально избавить Вас при строительстве от описанных выше негативных результатов 

и превратить все этапы сборки основы вашего строения из набора отдельных 

стройматериалов в один ПРОСТОЙ этап сборки домокомплекта на вашем участке. 

Что мы сделали для этого: 

 Вместо набора отдельных стройматериалов мы создали для Вас готовое решение – основу 

вашего строения. Мы разработали и производим УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДОМОКОМПЛЕКТЫ 

«НЭК ЛАЙТ» - продукт высокой заводской готовности. 

Из домокомплектов «НЭК Лайт» строят: 
 

 Небольшие дома 

 Дачные дома 

 Гостевые дома  

 Бани 

 Павильоны или не большие магазинчики  

 Не большие офисы  

 Первую постройку на участке, бытовое помещение и т. д. 

Все строения можно эксплуатировать в межсезонье или круглый год. 

В домокомплект «НЭК Лайт» входит все необходимое чтобы, получив его 

можно было начать сборку: 
 

 Комплект блоков и обвязочных досок для сборки перекрытий пола и потолка 

 Комплект панелей для сборки наружных и перегородочных стен 

 Комплект деревянных элементов для сборки каркаса кровли 

 Комплект крепежа для сборки домокомплекта 

 Необходимый инструмент (в подарок) 

Домокомплект можно ставить на любой фундамент: из блоков, свайный, ленточный 

Материал кровли, фасада и внутренней отделки вы выберете на свой вкус и финансовые 

возможности. Более подробно о составе домокомплекта рассмотрим ниже. 
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Преимущества, которые Вы получаете, приобретая домокомплект «НЭК 

Лайт»: 

 Простой контроль качества - Это позволяет уже на этапе получения домокомплекта 

оценить качество всех его элементов, так же легко оценить результат после сборки 

домокомплекта, при этом Вы потратите на это минимум времени, т. к. нет необходимости 

постоянно следить за работой строителей и за качеством применяемых ими материалов. 

 

 Экономия денег и времени на монтаже – Простой монтаж домокомплекта позволяет 

делать его самостоятельно даже вдвоем, экономя деньги и получая удовлетворение от 

проделанной работы. Но даже при заказе сборки домокомплекта Вы сэкономите, т. к. 

заплатите только за его монтаж, а не будете полностью оплачивать все этапы сборки 

каркаса, его утепления и других работ. Монтаж домокомплекта не займет много времени 

– 1-2 дня.  

 

 Экономия денег и времени на материале и чистота на вашем участке – В случае 

строительства с нуля, Вы будете приобретать весь материал с запасом – доски целиком, 

утеплитель и крепеж упаковками, изоляционные пленки рулонами и в процессе 

строительства у вас будут оставаться не нужные обрезки материалов, опилки, в общем 

мусор, за который вы заплатили деньги и его необходимо будет убрать, как-то 

утилизировать, потратить на это время. После сборки домокомплекта «НЭК Лайт» у Вас 

ничего этого не будет, кроме чистоты на участке. 

 

 Экономия на доставке и простая разгрузка – Строя с нуля скорее всего доставка 

материалов будет не одной машиной и может даже не с одного места. Домокомплект «НЭК 

Лайт» приедет к вам в одной машине и в случае, если машина не может доехать к вашему 

участку, домокомплект вручную по частям переносится без особых сложностей. 

 

 Полезный подарок – с домокомплектом вы получите необходимый для сборки инструмент, 

который дальше может пригодится Вам в хозяйстве. 

Подробнее о составе домокомплекта 

1. Обвязка фундамента и цокольных блоков 

 
Обвязка – это основа строения, она собирается из готовых балок составного сечения по 

прилагаемой раскладке, каждая балка промаркирована. Балки изготавливаются из строганной 

доски пропитанной антисептиком (фотографии 1 и 2) 

 

    
 

                                       Фотография 1                                                                     Фотография 2 

 

2. Перекрытия пола и потолка 

Перекрытие пола и потолка собирается из комплекта блоков, цокольные блоки образуют 

пол, а чердачные потолок. 

 

Каждый блок в своей конструкции имеет несущий каркас, изготовленный из строганной 

доски пропитанной антисептиком. Снизу блоки подшиваются плитой ОСП3 толщиной 9 мм, 

которая удерживает базальтовый утеплитель плотностью 35 кг/м3, которым заполняются блоки. 
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В цокольных блоках (фотография 3) плита ОСП3 защищает утеплитель от грызунов, а в 

чердачных блоках (фотография 4) плита ОСП3 образует сплошной черновой потолок. 

  

   
 
                                  Фотография 3                                                                                Фотография 4 

 

Цокольные блоки сверху, а чердачные блоки снизу, закрываются пароизоляционной 

пленкой из полиэтилена толщиной 200 мкм выполненной по ГОСТ, таким образом утеплитель в 

полу и в потолке защищен от попадания в него влаги. С такой же целью сверху на чердачные 

блоки монтируется гидроветрозащитная супердифузионная мембрана, а также обрешетка из 

доски, что бы при монтаже стропильной системы можно было наступать на блоки (фотография 

4). 

При соединении блоков между собой образуется несущая балка перекрытия, сечение 

которой обеспечивает нормируемую нагрузку для перекрытий такого типа. Соединение блоков 

между собой ступенчатое (как у плит полистирола) и утепленное синтетическим утеплителем 

«Политерм», что обеспечивает отсутствие «мостика холода». 

 

На фотографии 5 показан комплект цокольных блоков, на фотографии 6 уже собранное 

цокольное перекрытие.  

 

    

 
                                  Фотография 5                                                                                Фотография 6 

3. Наружные и перегородочные стены 

Наружные и перегородочные стены собираются из стеновых панелей «НЭК» (фотографии 

7 и 8) согласно прилагаемой поэтажной и по стеновой раскладки.  

 

Каждая панель имеет несущий каркас изготовленный из оцинкованной стали толщиной 1 

мм. Конструкция каркаса, с запасом, обеспечивает устойчивость собранных стен ко всем 

нагрузкам и отсутствие «мостиков холода», оцинкованный металл не ржавеет, не плесневеет, 

насекомые равнодушны, не дает усадку и его не крутит. 

 

В процессе производства каркас заполняется базальтовым утеплителем плотностью 35 

кг/м3 и чтобы утеплитель не осел в процессе эксплуатации строения, он приклеивается к 

каркасу и слоями между собой. 
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Фотография 7 

 

 
Фотография 8 

 

С внешней стороны наружные панели закрыты гидроветрозащитой супердифузионной 

мембраной и имеют обрешетку из антисептированного строганного бруска сечением 40*40 мм, 

обеспечивающего вент зазор после монтажа на него фасадного материала. 

 

Согласно Своду Правил 31-105-2002 и его пункту 9.3.1.3 с внутренней стороны панели 

закрыты пароизоляционной пленкой из полиэтилена толщиной 200 мкм выполненной по ГОСТ и 

имеют горизонтально-вертикальную обрешетку из строганной антисептированной рейки 

сечением 20*30 мм, позволяющей делать скрытый монтаж коммуникаций и монтировать 

горизонтально или вертикально отделочные материалы. 
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Перегородочные панели закрыты пароизоляционной пленкой с двух сторон и так же с 

двух сторон имеют горизонтально-вертикальную обрешетку. 

С перекрытиями панели соединяются через оцинкованный уголок 40*40*1,0 мм, а между 

собой панели соединяются при помощи оцинкованных пластин. 
 

4. Верхняя обвязка стен и чердачных блоков 

 
В верхней части по периметру стены и чердачные блоки скрепляются при помощи балок 

верхней обвязки (фотография 9). Балки выполняются из строганной доски. 

 

5. Каркас кровли 

 
  В домокомплект входит все необходимое для сборки каркаса кровли – коньковые доски, 

стойки, стропила, строганный брусок 40*40 для контробрешетки, строганная доска 20*140 для 

обрешетки и гидроизоляция. На фотографии 10, как пример, изображена стропильная балка для 

односкатной кровли. 

 

  
 
                                   Фотография 9                                                                         Фотография 10 

 

 

6. Крепеж и инструмент 

 
Для сборки домокомплекта 

прилагается весь необходимый крепеж, клей-

пена и смывка для нее. Все саморезы из 

оцинкованной стали. 

Кроме того, в подарок к 

домокомплекту прилагается весь 

необходимый для монтажа инструмент: 

 Стремянка 

 Двухскоростной литионный шуруповерт 

 Пузырьковый уровень 

 2 струбцины 

 Строительный степлер 

 Пистолет для монтажной пены 

 Биты 

 Две пары перчаток 

 

 

 

 

                                       

                                      Фотография 11  
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Пример собранного домокомплекта размером 3,06 м на 7,04 м 

 

 

 Пример построенного дома из домокомплекта размером 4,06 м на 5,05 м с дополнительно 

пристроенным холодным крыльцом 

 

 

 На ваш выбор предлагаются следующие варианты домокомплектов: 

 Фиксированная ширина: 2,47 м, 3,06 м, 4,06 м, 5,05 м, 6,05 м. 

 Возможная длина домокомплекта: 4,06 м, 5,05 м, 6,05 м, 7,04 м, 8,04 м 

 Высота чернового потолка: 2,2 или 2,5 м. 

 Толщина утепления пола и потолка: 140 мм или 190 мм 

 Толщина утепления наружных стен: 100 мм или 150 мм 
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На примере популярной планировки рассмотрим ее стоимость. 

В доме есть две комнаты отдыха, габаритные 

размеры 3,06 на 5,05 м. и домом можно пользоваться 

круглый год. 

  Допустим домокомплект будет иметь утепление пола 

комнаты отдыха толщиной 140 мм, утепление всего потолка 

толщиной 140 мм, наружные и перегородочные стены с 

толщиной утепления 100 мм. Высота потолка 2,2 м. 

 

Стоимость домокомплекта «НЭК Лайт» – 161 200 р. 

Стоимость «Под ключ» с перегородкой внутри – 286 900 р. 

Что входит в комплектацию «Под ключ»: 

 Кровля из окрашенного профнастила МП20, 0,45 мм 

 На фасад виниловый сайдинг «Деке» с необходимой 

 Дверь входная металлическая с утеплением 

 Окна из профиля ПВХ «Rehau», двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидные 

 Откосы + отливы на окна и дверь металлические 

 Внутренняя отделка стен и потолка вагонкой хвоя группа А-Б 

 Крепеж и сопутствующие материалы 

 Строительно-монтажные работы нашими специалистами в пределах 100 км. от г. 

Чебоксары (все что дальше требует уточнения). 

Три простых шага для покупки домокомплекта «НЭК ЛАЙТ»: 

 На сайте ДОМОКОМПЛЕКТЫНЭК.РФ выберете из типовых планировок подходящий вам по 

габаритам домокомплект и его конфигурацию 

 Оплатите удобным вам способом 

 Получите домокомплект, стройте и наслаждайтесь результатом 

Мы можем разработать вам домокомплект по вашей индивидуальной планировке. 

 

Телефон: 8-800-770-09-10 

 

 


