


Компания «Домокомплект™»  предоставляет не груду строительного материала, 
а готовые к сборке элементы будущего дома. Что полностью соответствует 
понятию «домокомплект», как продукт.

Благодаря данной технологии наши клиенты получают на 70 % готовый продукт. 
Дом-конструктор «Домокомплект™» с легкостью сможет собрать даже 
неквалифицированный специалист с помощью простой поэтапной инструкции 
и наличии и наличии ручных инструментов.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В ДОМЕ ИЗ СИП-ПАНЕЛЕЙ 
ОТ ДОМОКОМПЛЕКТтм

НАШ ПРОДУКТ

ДОМОКОМПЛЕКТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ

ПРОДУКТ ДОМОКОМПЛЕКТТМ

«Домокомплект™» – производственная 
компания полного цикла, которая имеет 
собственное архитектурно-проектное 
бюро, современное производство и 
штат квалифицированных инженеров 
и строителей, которые имеют большой 
опыт в произвопыт в производстве и монтаже 
конструкции из СИП-панелей любой 
сложности и назначения.

Мы производим инновационный продукт 
на отечественном строительном рынке 
– домокомплект для модульной 
(быстрой и окончательной) сборки 
построек любопостроек любого типа и архитектуры: 
жилых домов, зданий коммерческого, 
административного и даже 
промышленного назначения.



На производстве СИП-панели раскраиваются под нужные размеры согласно 
вашему проекту.

СИП-панели торговой марки «Домокомлект» отпускаются с производства уже с 
вмонтированным деревянным сухим цельным брусом, что значительно 
уменьшает количество подготовительных работ и увеличивает скорость 
возведения дома.

Все домоВсе домокомлекты перед отправкой проходят внутреннюю контрольную сборку 
(постенно) прямо на производстве.

Индивидуальная маркировка СИП-панелей позволяет потребителю производить 
безошибочный монтаж конструкции дома на фундамент и контролировать его 
качество в процессе строительства.

Мы используем собственную запатентованную технологию производства 
структурно-изоляционных панелей и гарантируем соблюдение всех 
ттехнологических норм.

ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРОДУКТА ДОМОКОМПЛЕКТ™ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В качестве идеи, отправной точки для создания вашего будущего дома, вы можете 
использовать один из уже разработанных типовых проектов «Домокомплект», 
собственный эскиз или просто понравившуюся вам картинку из журнала или сайта. 

Уже при первом визите к нам в офис вы познакомитесь с архитектором, чтобы 
обсудить предназначение будущего дома, его внешний вид и планировки.

Услугу архитектурного проектирования для своих клиентов мы предоставляем 
бесплбесплатно.

В состав «Домокомплекттм» 
входит собственное 
проектно-архитектурное бюро. 

Опытные архитекторы и 
конструкторы создадут ля вас 
индивидуальный проект дома 
из СИП-панелей, разрабиз СИП-панелей, разработают 
проекты фундамента и 
инженерных систем.



На данный момент компания ДОМОКОМПЛЕКТТМ  предлагает свою продукцию в друх типовых 
комплектациях: ДОМОКОМПЛЕКТТМ СТАНДАРТ и  ДОМОКОМПЛЕКТТМ ПРЕМИУМ.

В зависимости от ваших потребностей, каждая типовая комплектация может быть расширена и
ли сокращена

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ

ДОМОКОМПЛЕКТТМ СТАНДАРТ

ДОМОКОМПЛЕКТТМ ПРЕМИУМ

1. Комплект стартового и финишного бруса.
2. Стеновые панели «Домокомплект™». Усиленные 
армирующим брусом, произведенные согласно 
проекту и готовые к быстрой сборке.
3. Система межэтажного перекрытия: двутавровые 
балки, настил перекрытия - усиленная OSB-III.
4. 4. Кровельные панели «Домокомплект™». Усиленне
армирующим брусом, произведенные согласно 
проекту и готовые к быстрой сборке.
5. Внутренние перегородки: стеновые панели 
«Домокомплект™». Усиленне армирующим брусом, 
произведенные согласно проекту и готовые к 
быстрой сборке.  
6. 6. Комплект расходных материалов для сборки 
комплектующих дома «Домокоплект™».
7. Пошаговая инструкция по сборке дома.

1. Комплект стартового и финишного бруса.
2. Стеновые панели «Домокомплект™». Усиленные 
армирующим брусом, произведенные согласно 
проекту и готовые к быстрой сборке.
3. Система межэтажного перекрытия: двутавровые 
балки, настил перекрытия - усиленная OSB-III
4. Стропильная кровельная сис4. Стропильная кровельная система.
5. Внутренние перегородки: свободная планировка, 
опорные колоны.
6. Комплект расходных материалов для сборки 
комплектующих дома «Домокоплект™».
7. Пошаговая инструкция по сборке дома.
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