
 

«Vitamin-Z»,   тел.:    8 (800) 511 – 73 – 47 
+7 (917) 465 – 04 – 37 

Сайт: http://kupolvz.ru/  
E-mail: info@kupolvz.ru 

 

Купольные Эко-Дома (КЭД) и бани 

«Vitamin-Z» 

1. КЭД D8, S87 (в 2-х уровнях), H6.2 

 

Домокомплект №1 Цена 

Ребра каркаса 20x120 мм, коннекторы, крепеж.  

Материал ребер и коннекторов – лиственница.  

Ребра и коннекторы выполнены по уникальной технологии. 

389 760 руб. 

Вес конструкции 1381,2 кг  

http://kupolvz.ru/


Домокомплект №2 Цена 

Ребра каркаса 20x120 мм, коннекторы, обшивка наружная 

и внутренняя (фанера 8 мм), накладки, крепеж.  

Материал ребер и коннекторов – лиственница.  

Ребра и коннекторы выполнены по уникальной технологии. 

691 460 руб. 

Вес конструкции 3424,2 кг  

Примерный расчёт дополнительных конструкций 

дома (рекомендуется покупать на месте 

строительства) 

 

Лаги (сосна) 51 200 руб. 

Полы 160 000 руб. 

Стены 140 000 руб. 

Лестница 50 000 руб. 

Утеплитель (Polynor) 160 000 руб. 

Кровля (гибкая черепица) 240 000 руб. 

Сваи 40 000 руб. 

Итого* 841 200 руб. 

*Цены могут меняться, в зависимости от региона постройки, 

материалов конструкций 

 

 

 



1.1. Планировка 

 

 

 

 



2. КЭД D10, S123 (в 2-х уровнях), H6 

 

Домокомплект №1 Цена 

Ребра каркаса 20x120 мм, коннекторы, крепеж.  

Материал ребер и коннекторов – лиственница.  

Ребра и коннекторы выполнены по уникальной технологии. 

315 000 руб. 

Вес конструкции 1630 кг, объём комплекта – 2,72 м3  

Домокомплект №2 Цена 

Ребра каркаса 20x120 мм, коннекторы, обшивка наружная 

и внутренняя (фанера 8 мм), накладки, крепеж.  

Материал ребер и коннекторов – лиственница.  

Ребра и коннекторы выполнены по уникальной технологии. 

844 830 руб. 

Вес конструкции 3200 кг, объём комплекта – 5,34 м3  



Примерный расчёт дополнительных конструкций 

дома (рекомендуется покупать на месте 

строительства) 

 

Лаги (сосна) 36 000 руб. 

Полы 234 000 руб. 

Стены 300 000 руб. 

Двери, окна, лестница 300 000 руб. 

Утеплитель (Polynor) 273 600 руб. 

Кровля (гибкая черепица) 342 000 руб. 

Сваи 122 500 руб. 

Итого* 1 608 100 руб. 

*Цены могут меняться, в зависимости от региона постройки, 

материалов конструкций 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Планировка 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Баня «Сатурн» D-5,3 м, S-44 м2 (в 

2-х уровнях) 

 

Домокомплект Цена 

Ребра каркаса 20x90 мм, коннекторы, крепеж.  

обшивка наружная (фанера 8 мм), 

Материал ребер и коннекторов – лиственница.  

Ребра и коннекторы выполнены по уникальной технологии. 

404 000 руб. 

Вес конструкции 2000 кг  

Примерный расчёт дополнительных конструкций 

дома (рекомендуется покупать на месте 

строительства) 

 

Лаги (сосна) 18 000 руб. 



Полы 84 000 руб. 

Стены 150 000 руб. 

Лестница 300 000 руб. 

Утеплитель (Polynor) 96 000 руб. 

Кровля (гибкая черепица) 60 000 руб. 

Сваи 77 500 руб. 

Вагонка (внутренняя обшивка) 40 000 руб. 

Двери, окна, печь, сантехника 400 000 руб. 

Итого* 1 225 500 р. 

*Цены могут меняться, в зависимости от региона постройки, 

материалов конструкций 
 

   

 

 



3.1. Планировка 

  

 

 

 



4. Одноуровневая баня «VITAMIN-Z» 

D-6,7 м, H-4 м, S-35 м2 
 

Данный проект может подойти для дачного домика, как для сезонного, так и 

круглогодичного проживания. 

Возможно изготовление бани по размерам заказчика. 

 

 



 

Домокомплект №1 Цена 

Ребра каркаса 20x90 мм (с тавром 20*40 мм), коннекторы, 

крепеж.  

Материал ребер и коннекторов – лиственница.  

Ребра и коннекторы выполнены по уникальной технологии. 

106 000 руб. 

Вес конструкции 450 кг, объём комплекта – 0,74 м3  

Домокомплект №2 Цена 

Ребра каркаса 20x90 мм (с тавром 20*40 мм), коннекторы, 

обшивка наружная и внутренняя (фанера 8 мм), накладки, 

крепеж.  

Материал ребер и коннекторов – лиственница.  

296 000 руб. 



Ребра и коннекторы выполнены по уникальной технологии. 

Вес конструкции 952 кг, объём комплекта – 1,6 м3  

Примерный расчёт дополнительных конструкций 

дома (рекомендуется покупать на месте 

строительства) 

 

Лаги (сосна) 13 500 руб. 

Полы 72 000 руб. 

Стены 100 000 руб. 

Утеплитель (Polynor) 108 000руб. 

Кровля (гибкая черепица) 135 000 руб. 

Сваи 56 000 руб. 

Двери, окна, печь, сантехника 200 000 руб. 

Итого* 684 500 руб. 

*Цены могут меняться, в зависимости от региона постройки, 

материалов конструкций 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



5. Стоимость купольного Эко-

Дома и бани «Vitamin-Z» 

Ниже указаны цены на строительство купольного дома. Окончательная 

стоимость будет определена после утверждения проекта и сметы. 

 

Этапы строительства Цена 

Холодная сборка (каркас, обшивка, окна, двери, кровля, 

работа, без утепления) 
от 11 000 руб. 

Черновая сборка (холодная сборка + черновой пол + 

утепление) 

 

от 15 000 руб. 

Под чистовую отделку (готовый дом для чистовой отделки, 

остается установить сантехнику, электрику, обои и др. 

отделочные материалы) 

 

от 21 000 руб. 

Пол ключ (готовый дом для проживания) от 24 000 руб. 

Мы можем разработать для Вас индивидуальный проект купольного дома 

любого диаметра и площади, с характеристиками и планировкой под 

Ваши нужды и желания. 

 

 

 

 



6. Также Вы можете заказать у 

нас: 
 Купольную теплицу 

 Купольную баню. 

 Купольную беседку. 

 Купольный шатер. 

 Купол для бассейна. 

 Купольную сцену. 

 Купольные сооружения для отдыха на воде. 

 Купольный гараж, сарай или ангар. 

 Универсальную конструкцию, объединяющую в себе несколько куполов. 

Мы можем спроектировать и изготовить для вас быстро и качественно 

купольную конструкцию любого размера под любые задачи и установить 

в нужном для вас месте! 

«Vitamin-Z», тел.: 8 (800) 511-73-47     сайт: http://kupolvz.ru/ 

http://kupolvz.ru/

