
INFINIUM –  МОДУЛИ ДЛЯ ЖИЗНИ  

Исх.№ __ от 31 марта 2016 г.

12,0 х 3,45 х 2,90 

(120м3)
комнаты - 2 шт (м2) 21,8

12,0 х 2,00 х 2,90 

(69,6м3)
комнаты - 2 шт (м2) 24,0

65,4 коридоры - 2 шт (м2) 6,6

59,0 с/у - 2 шт 6,6

PREFABLAB.RU                                                       

8-919-993-12-97

Для   

E-mail: 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на производство модульного изделия "INFINIUM-TWIN X2" в кол-ве, штук:

на доставку модульного изделия "INFINIUM-TWIN X2" в кол-ве, штук:

ВАРИАНТ ФАСАДНОЙ ОБЛИЦОВКИ и ОСТЕКЛЕНИЯ: в АНАЛОГИИ С "INFINIUM-30"

габариты модуля (ДхШхВ)м:

габариты террасы (ДхШхВ)м:

площадь модуля, общая (S/м2):

площадь полезная (S/м2):



ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН (ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ)

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ INFINIUM-TWIN X2 И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Силовой каркас и стеновые 

панели:

Силовой каркас изготовлен из электросварных труб различного 

сечения толщиной от 2 до 4 мм, обработанных 

антикоррозионными эмалями на сварных соединениях.
Установочные опоры (новинка): 

В основание модуля установленны 8 регулируемых опор D300мм, 

для установки модуля на неровное основание с возможным 

перепадом высот до 100мм. Опоры регулируюся ключем на 46. 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Стены:

Конструктивный брус 100х50 установленный на монтажные 

стальные уголки соединенный с сплошной обшивкой панелями 

ОСБ, зашищенные ветровлагозащитной мембраной А-120 

(снаружи) 



Наружная отделка:

Белая контурная отделка с фасадной и задней стороны - 

формованные алюмокомпозитные панели 3мм, оставшаяся часть 

фасада облицована имитацией бруса 145х18мм 

(оттонированным в цвет дизайн проекта) установленным на 

сплошной зашивке панелях ОСБ

Внутренняя отделка:

Полы - ЦСП 16мм готовые под установку ламината или 

линолеума через подложку, потолки везде - панели ПВХ 

потолочные (L3000-4000 х350, цвет- белый глянец). Стены и пол 

в С/у - керамическая плитка белого цвета.

Витражы (окна): ПВХ двух камерные (с ламинированием в цвет дизайн проекта)

Входная дверь:
ПВХ двух камерная (с ламинированием в цвет дизайн проекта) с 

замком и системой притяжки двери к коробке

Утепление:

Минераловатные базальтовые плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС 

32 – стены -100 мм, пол, потолок - 150 мм - защищен 

пароизоляционной мембраной R70 (внутри)

Терраса:

контурная отделка с фасадной и задней стороны - формованные 

алюмокомпозитные панели 3мм, полы: террасная доска ДПК - 
цвет материалов по выбору Заказчика 



Электрооборудование:

Комплект под ключ: Питание модуля подключается силовым 

разъемом розеткой 16А (комплект) с безопасным разъемом 

отключения, установленным с правой задней стороны модуля. 

Щиток ABB на 8 автоматов, дифференциальные автоматы на 5-6 

групп потребителей (отдельно на: розетки, освещение, питание 

на котел отопления, ролетные системы, внешнее освещение, 

вентиляцию (кондиционирование), ИК отопители - 4 шт. Розетки в 

комнатах по 4 шт и выключатели и регулятор температуры ИК 

отопителей 2 шт (на две группы: комнаты отдельно, коридор и с/у 

отдельно), выключатель внешнего освещения, С/у - выключатель 

освещения, розетка, питание на вентиляционную вытяжку.

Сантехническая разводка:

пропененный выводы труб D110 для канализации с утеплителем 

Вилатерм-Экстра 110х9  и ПП трубопровода D110 для 

канализации с утеплителем Вилатерм-Экстра 110х22  

Потребляемая электр. Мощность 

(кВт)

расчетная потребляемая мощность 1,52 кВт - при применении 

пакета опций пакета - "Энергосбережение" до 6,2 кВт в общем 

режиме энергопотребления

Вес модуля, объем в собранном 

состоянии:
~ 9.700 кг., ~ 190 м3

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА, МЕСТО ДОСТАВКИ, ВРЕМЯ ДОСТАВКИ

Срок производства модульного 

изделия (плановый): 

Готовность первого модуля с момента получения авансовой 

предоплаты - 30 дней. Поэтапная отгрузка по факту готовности - 

1 модуль в 3 дня. Срок готовности - всей партии 90 дней.   

Место производства и отгрузки 

модульного изделия: 

Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. 

Репихово, пром. Зона Радонежье (50км. От МКАД Москвы по 

Ярославскому шоссе)

Место разгрузки и установки 

модульного изделия:  

Время в пути модульного изделия, 

(расстояние в км.): 
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ФОРМАТ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

Заключение договора на поставку: 
Личное участие подписантов договора на поставку, но возможнен 

и электронный обмен подписанными договорами. 

Подробная спецификация 

модульного изделия: 

Перед залючением договора Покупателям предлагается 

подъехать к нам на производственную или смотровую площадку, 

посмотреть на реальные модули, оценить качество изделий и 

составить подробную спецификацию кол-ва и цвета материалов 

Формат и порядок авансовой 

предоплаты 60+40 на счет ИП в 

СБ РФ: 

Авансововая предоплата - 60% (в течении 5-ти деней с момента 

заключения договора и выставления счета на авансовую оплату, 

+40% (в течении 5-ти дней с момента выставления счета и 100 % 

готовности модуля к отгрузке. На любой стадии мы 

предоставляем фотоотчет о производстве вашего (ваших) 

модуля, либо в любое время Вы или Ваш представитель можете 

убедиться в этом лично.   

Формат оплаты 2. Задаток 20% + 

отсрочка платежа до 100% 

готовности модуля(ей) с оплатой 

на счет в СБ РФ: 

Возможна предоплата Задатка - 20% (в течении 5-ти деней с 

момента заключения договора и выставления счета на 

авансовую оплату Задатка), + 80% (в течении пяти дней с 

момента выставления счета о 100 % готовности модуля. В этом 

варианте цена модульной конструкции становится на 10% 

дороже, а при возможном отказе от оплаты оставшихся 80% - 

сумма Задатка не возвращается. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ "INFINIUM-TWIN X2" - тип. №1 базовый

МЕТАЛО-КОНСТРУКЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ: СТЕН, ПОТОЛКА, ПОЛА

ФАСАД

АЛЮКАБОНД

СТЕКЛОПАКЕТЫ - 2-х камерные REHAU ламин.

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА НА СТУПЕНИ

СКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ КРЫШИ

ТЕРРАСА с ОТДЕЛКОЙ "ПОД КЛЮЧ"

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ "INFINIUM-TWIN X2" -  тип. №2

УТЕПЛЕНИЕ: ПОЛ, ПОТОЛОК-150, СТЕНЫ-100

ЭЛЕКТР: РАЗВОДКА + АВТ. ВЫКЛ

САНТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗВОДКА

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПОДВОДКА
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КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ "INFINIUM-TWIN X2" - тип. №3

внутренняя отделка: 

ПОЛ: ПЛИНТУСА, ЛАМИНАТ ФИН 32 кл.

СТЕНЫ

ПОТОЛОК

ДВЕРИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ С/У

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ "INFINIUM-TWIN X2" - тип. №4

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РОЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ "INFINIUM-TWIN X2" - тип. №5

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМОГРАНИТ НА ПОЛ (прихожая, с/у)

ТВ ПОДГОТОВКА



цена 1 ед. шт. руб. стоимость заказа Итого
кол-во, шт в 

Заказе

1 781 607 0 0

1 967 389 0 0

2 326 100 0 0

2 682 886 0 0

2 787 474 0 0

расчитывается

0

С наилучшими пожеланиями

ИП Божедомов Дмитрий Юрьевич

руководитель проекта PREFABLAB RUSSIA

Moscow, Russia

+7 919 993 12 97

E-mail:prefablab@yandex.ru 

http://www.prefablab.ru

Смотровая площадка в Москве:

Стоимость КП "INFINIUM-TWIN X2" - по комплектациям:

наименование модуля

"INFINIUM-TWIN X2" в 

комплектации №1 БАЗОВЫЙ

"INFINIUM-TWIN X2" в 

комплектации №2

"INFINIUM-TWIN X2" в 

комплектации №3

"INFINIUM-TWIN X2" в 

комплектации №4

"INFINIUM-TWIN X2" в 

комплектации №5

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ 

МОДУЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ 

"INFINIUM-TWIN X2"

Всего стоимость Заказа тип 1: рублей

Справочно: авансовая часть - 60% 

составляет (руб)
0

Справочно: авансовая часть - 40% 

составляет (руб)
0

Срок действия КП: 
Настоящее коммерческое предложение действительно в течении 

10 дней.  

Внешняя сторона МКАД Москвы 27 км. (съезд на М-4 ДОН или на Липецкую улицу)Московская область, 

http://prefablab.ru/contacts.htm










http://www.prefablab.ru E-mail: prefablab@yandex.ru

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Индивидуальный предприниматель Божедомов Дмитрий Юрьевич

ИНН 772500184240

Адрес юридический: 115191, Москва, ул. М.Тульская, 16-17

тел. 8 (919) 993-12-97 

Адрес фактический: Московская обл., Сергиево-Пасадский район, д. Репихово (промзона) 

Рублевый (RUR):

Р/С 40802810638250034580 в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ Г.МОСКВА 

К/С 30101810400000000225

БИК 044525225

ОГРН – 308770000118289

Свидетельство о предпринимательской деятельности: 

серия 77 № 011244339 от 04.03.2008 года

Руководитель ИП:  Божедомов Дмитрий Юрьевич

http://www.prefablab.ru/

