
 

•24,63 м3
•233 985 рубБревно оцилиндрованное Ø 220 мм (антисптированное)

•100 м/п
•1800 рубНагеля (березовые) Ø 25 мм

•0,63 м3
•5103 рубЛаги пола /потолка (доска обрезная 50х150)

•0,675 м3
•5467 рубСтропила (доска обрезная 50х150)

•600 м/п
•6960 рубДжут (межвенцовый утеплитель)

•0,36 м3
•2952 руб

Подкладочная  доска (доска обрезная 50х200) 
антисептированная

• 0,9 м3
•7290 рубОбрешетка (доска обрезная 25х100)

                263 557 РУБ 
 
 
 

 

ГОТОВЫЙ СРУБ (5М Х 6М) 
ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА 

 

 

[АДРЕС] 
 

Компания ПТК «Город Мастеров» предлагает Вам ознакомиться с проектом готового сруба под баню 
из оцилиндрованного бревна  

 

 

ПТК «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Екатериновка                               

(812) 925-03-60, 925-03-50 , e-mail: zakaz.gorod@gmail.com 

www.GorodMasterPTK.ru  

 

mailto:zakaz.gorod@gmail.com


 

 

СРУБ ПОД «КЛЮЧ»  
 

ООО «ПТК «Город Мастеров» являясь непосредственным производителем пиломатериалов 
предлагает Вам минимальные цены в регионе на свою продукцию. 

Для удобства наших клиентов мы предлагаем готовое решение при строительстве 
загородного дома или бани:  

КОМПЛЕКТ ГОТОВОГО СРУБА  
ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА 

 (стеновой комплект) 
 

 
 
                                    КОМПЛЕКТ СРУБА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

• Наружные стены из оцилиндрованного бревна соответствующего диаметра 
• Межкомнатные перегородки, если они предусмотрены в проекте 
• Межвенцовый утеплитель (джут) 
• Деревянные нагели (берёза) 
• Подкладочная доска 
• Лаги пола и потолка 
• Стропила (пиломатериал обрезной) 
• Обрешетка (пиломатериал обрезной) 
• Рабочая документация с картой сборки сруба 

         При необходимости комплект поставки может быть дополнен, согласно Вашим пожеланиям. 
          В нашей компании помимо покупки готового комплекта сруба Вы можете заказать: 
                     - доставку комплекта сруба на место сборки 
                     - установку комплекта сруба на готовый фундамент 
                     - фундаментные работы, тип фундамента по согласованию с заказчиком 

                                            
 

Н А Ш И   П Р Е И М У Щ Е С Т В А

Стеновой комплект сруба изготавливается на современном 
оборудовании с  использованием качественных бревен

Каждое оцилиндрованное бревно обрабатывается антисептиком

В нашей компании Вы можете заказать услугу по составлению 3D
проекта

Каждый комплект сруба поставляется с рабочей документацией, 
включая карту сборки

При изготовлении комплекта каждое бревно маркеруется. 
Сборка сруба возможна своими руками и происходит быстро

Производство расположено в 30 км от Санкт-Петербурга

ООО "ПТК "Город Мастерв"
TEL. (812) 925-03-60, 925-03-50

E-MAIL: zakaz.gorod@gmail.com
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Екатериновка

www.GorodMasterPTK.ru



 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
КАРКАСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

СУХОЙ СТРОГАННЫЙ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

 

ООО «ПТК «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Екатериновка. 

Тел. (812) 925-03-50, 925-03-60 www.GorodMasterPTK.ru  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

    ВСЕГДА В НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМЫЕ ОБЪЕМЫ 

         ПОСТОЯННЫЕ ПОСТАВКИ В УКАЗАННЫЕ ВАМИ СРОКИ 

               РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА НА ОСНОВАНИИ (ПРОЕКТА) 

                     АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

 

[АДРЕС] 
 

   
  

Пиломатериал естесвенной влажности
• Брус деловой
• Профилированный брус
• Доска обрезная 1-3 сорт

Сухой пиломатериал
• Вагонка
• Шпунт (доска пола)
• Имитация бруса
• Блок-Хаус
• Террасная доска
• Сухая строганная доска

Пиломатериалы нестанартных размеров
• Любые сечения 
• от 6 до 7,5 метров

Бревно срубовое
• Оцилиндрованное бревно
• Строганное бревно

ПТК «Город Мастеров» является 
непосредственным производителем 
пиломатериалов. 

Наше производство расположено в 
Ленинградкой области, д. 
Екатериновка (30 км от Санкт-
Петербурга). 
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