
ПРОЕКТ Z+ПРОЕКТ Z+



О проекте Z+ 

• Z+ это полноценный одноэтажный домик.

• Передвижная стена на терассе, укроет от холодного ветра.

• В этом грамотно спроектированном доме могут жить постоянно два человека, а 
семья из трех или четырех человек сможет с комфортом провести в нем выходные.

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

• Отлично подходит как для постоянного проживания, так и в качестве сезонного 
дома для отдыха гостей или семьи в любых климатических условиях.



Что делает QUBDOM особенным
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Фасад — 100% экологичность. Окна —двухкамерный 
стеклопакеты с 
энергосберегающем 
покрытием! Теплые, прочные, 
долговечные.

Умная система теплых полов.
Возможность контролировать  
систему отопления по 
интернету

Система умного дома 
управляет  освещением, 
системой отопления, бытовой 
техникой.



Планировка и интерьер дома BLACK



Планировка и интерьер дома WHITE



Планировка и интерьер дома



Технические характеристики

Общая площадь: 55,2 м²
Площадь дома: 29,7 м²
Площадь террасы: 25,5 м²

Внутренняя высота - 2400 мм (от пола до потолка)

Проект Z+



Описание конструктива

Тип здания Модульное 

Стены Сухая строганная доска + утеплитель минеральная вата ТЕХНОНИКОЛЬ 100.мм,  HPS 30мм ( имеет сертификат 
экологической чистоты) + пароизоляция.

Фасад Планкен 20мм

Внутренняя отделка массив дерева крашенный 

Пол Доска сухая строганная + утеплитель минеральная вата 100мм, +HPS 5 мм+ пароизоляция+ фанера+ теплый 
пол + ламинат

Крыша Доска сухая строганная+ утеплитель минеральная вата 100мм + HPS 5мм + пароизоляция+ OSB 12 мм 
+фальцевая металлическая кровля

Потолок Доска сухая крашенная

Окна Теплые металлопластиковые рамы с двухкамерным остеклениением + энергосберегающее покрытием

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

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