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О проекте Q +

• Дом Q+ - один из современных модульных домов QUBDOM. Он теплый и отлично подходит как для 
постоянного проживания, так и в качестве сезонного дома для отдыха гостей или семьи в любых 
климатических условиях. 

• Дом оснащен современными системами отопления и вентиляции, управлением умным домом и 
светодиодным освещением, что значительно снижает потребление энергии по сравнению с 
традиционными домами. 

• Модель включает в себя просторную гостиную, функциональную кухню, оснащенную современной 
техникой, полностью оборудованную ванную комнату и многие другие удобства, которые 
соответствуют скорости современной жизни.

• Большие окна на просторную террасу и продуманные архитектурные решения сочетают в себе 
ощущение простора

• Идеально подходит для тех, у кого мало места для строительства. Он также может служить садовым 
домиком или загородным домиком для тех, кто любит проводить время на природе. Натуральные 
материалы, используемые в производстве, и продуманные архитектурные решения позволят Q+ 
идеально вписаться в любую среду. 



Технические характеристики

Проект Q+
Общая площадь: 46,40 м²

Площадь дома: 26,40 м² 

Площадь террасы: 20,00 м²

Внутренняя высота - 220 – 250 см (от пола до 
потолка)

Габариты жилого модуля: Ш 345 В 310 Д 800

Габариты террасы: Ш 250 В 310 Д 800

Цена БАЗА:             1 390 000
Цена СТАНДАРТ:   1 740 000
Цена ТОП:               2 050 000



Комплектация БАЗА             Комплектация СТАНДАРТ       

Каркас Доска сухая

Утепление Доска сухая, минеральная вата, пароизоляция, 
внутренняя отделка

Внутренняя 
отделка

Без отделки

Остекление Энергосберегающие стеклопакеты

Коммуникации Внутренняя разводка водопровода и 
канализации

Электрика Скрытая электропроводка, электрощит, 
наружное и внутреннее освещение.

Санузел Без отделки

Терраса Каркас выполнен из антисептированной 
доски. Пол -терасная доска, стены — доска 
сухая крашенная, кровля — прозрачный 
стеклопластик.

Кухня Кухня 1,8 м, мойка, смеситель, микроволновая 
печь, мини холодильник, настольная плита, 
освещение

Гостиная раскладной диван, журнальный столик, телевизор, 
освещение

Спальня 
(только для проектов +)

двуспальная кровать 160, тумбочки 2шт, освещение

Санузел Комплектация СТАНДАРТ

Комплектация ТОП

Внутренняя отделка стены и потолок - массив дерева, тёплый пол, 
ламинат

Санузел Керамогранит, массив дерева, теплые полы, 
умывальник, душевая кабина, смесители, унитаз, 
бойлер.



Планировка и интерьер дома



Планировка и интерьер дома BLACK



Планировка и интерьер дома WHITE



Описание конструктива

Тип здания Модульное 

Стены Сухая доска антисептированная + утеплитель каменная вата 150.мм + пароизоляция.

Фасад Планкен сосна

Внутренняя отделка Массив дерева крашенный 

Пол Доска сухая антисептированная   + утеплитель минеральная вата 150мм, + пароизоляция+ фанера+ теплый 
пол + ламинат

Крыша Доска сухая антисептированная  + утеплитель минеральная вата 150мм + пароизоляция+ OSB 12 мм 
+фальцевая металлическая кровля

Потолок Доска сухая крашенная

Окна Энергосберегающие стеклопакеты

Санузел Пол-стены из кварцвинила/керамогранита  в комбинации с деревом. Теплый пол.

Терасса Каркас выполнен из антисептированной доски. Пол -терасная доска, стены — доска сухая крашенная, кровля 
— прозрачный стеклопластик.



Наполнение комплектации ТОП

Кухня IKEA 
KNOXHULT, 
180x61x220

Индукционная
варочная панель
TILLREDA

Мойка IKEA 
BOHOLMEN 
47x30

Холодильник 90 л

Микроволновая 
печь 700W

Смеситель для 
кухни Delinia

Диван IKEA 

ASKESTA, 3х 

местный диван

кровать

216х108х90

Стул IKEA 

STEFAN

Стол раздвижной

IKEA EKEDALEN 

120/180x80 

Тумба под 

телевизор IKEA 

LACK 90x26x45

Полка для 

головных уборов 

IKEA TJUSIG 

79см

Обувница IKEA 

TJUSIG 81x50

Каркас кровати

IKEA BRIMNS 

160x200

Тумбочка IKEA 

BRIMNES

Накопительный

водонагреватель

50л

Инфракрасный

теплый пол

Рекуператор

WINZEL COMFO

Унитаз

напольный Jacob 

Delafon



Наполнение комплектации ТОП

Тумба с
раковиной
подвесная
Калипсо белая 60 
см

Смеситель для
раковины Grohe

Зеркало для
ванной

Смеситель для
душа Grohe

LED Телевизор  
диагональ 28



Контакты
Tel: 8 (999) 945-30-05
Е-mail: info@qubdom.ru

www.qubdom.ru

Адрес: Мурино, Северный проезд 2

https://qubdom.ru/

