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Фундамент может быть выполнен с помощью блоков для подушки 
фундамента LAKKA ANT600. Такая технология позволяет выполнить 
фундамент без опалубки, значительно экономит время и средства. Блоки 
устанавливаются на песчаную подушку, в пазы закладывается арматура, 
после чего конструкция заливается бетонным раствором. Расход бетона 
всего 40 л/блок.

Силовой каркас здания выполняется из теплоизоляционных блоков 
Lakka EKO+ 400 grafit. 

Характеристики блоков Lakka EKO+ 400 grafit:
 U0.14 - отличный показатель теплопроводности для 400 мм каменной ∗

стены,
 экономия бетона - до 40% по сравнению с блоками с 2-контурной ∗

заливкой,
 массивная внутренняя часть конструкции∗
 геометрически правильная форма блока и профессионально ∗

рассчитанная несущая способность 
 плотные швы, без каких-либо потеков бетона с наружной стороны∗
 удобное заполнение и быстрое твердение раствора∗
 минимальная усадка за счет быстрого отвердевания смеси и бетона∗
 отличная геометрия и отшлифованная поверхность∗
 блоки произведены из керамзитобетона - такой состав позволяет ∗

достичь высокой звукоизоляции и обеспечить минимальный вес блока, 
что значительно упрощает работу с ним.

Перекрытия традиционно выполняются из пустотелых плит. Возможно 
использование плит толщиной 175, 200, 265 мм. 

Комплект Lakka-домов включает в себя стропила, настил крыши, 
подложку, систему отвода конденсата, потолочные лаги и плиты 
обшивки.

Для настила кровли могут быть использованы металлические листовые 
материалы, черепица или другие варианты на выбор заказчика.

В комплекте Lakka домов поставляется теплоизоляция для кровли 
Толщина рассчитывается таким образом, чтобы выполнить финские 
нормативы теплоизоляции.

Вы можете также выбрать тонкую, среднюю или массивную 
теплоизоляцию  для перекрытий, периметра мансардного этажа и 
цоколя.

Система Lakka дома включает в себя все уплотнительные элементы для 
проемов, соединений стен с кровлей и других частей. Таким образом, 
дом поставляется в полностью укомплектованном виде.

В комплект Lakka домов включаются окна и двери от известных 
финских производителей. Оригинальная система крепления Lakka 
обеспечивает быструю и надежную установку.

Каменные Lakka дома могут также комплектоваться всем необходимым 
для дымоходов, элементами бетонных лестниц.

Также в ассортименте Lakka ландшафтная плитка и широкий выбор  
строительных смесей.
Все для эффективного загородного строительства.


