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НОВИНКА СЕЗОНА 2015 г.
Проект ПБ-164

ООО  «ГУД ВУД»,    тел.: 8 (495) 150-11-11,    8 (800) 333-11-11,     www.gwd.ru,     mail@gwd.ru

Корпорация ГУД ВУД представляет 
новый прорывной проект -
панельно-брусовой дом ПБ-164.

Этот проект - результат соединения 
всего накопленного опыта, 
новейших технологий и 
экономических расчетов лучших 
специалистов корпорации. 
В разработке планировок был 
учтен многолетний опыт 
проектирования типовых домов 
архитекторами ГУД ВУД, 
а также опыт зарубежных коллег.



Основные преимущества проекта ПБ-164

Основные преимущества проекта ПБ-164:

• Экологически безопасные, высококачественные строительные и
отделочные материалы.
• Высокая технологичность производства панелей с минимальным 
использованием ручного труда, обеспечивающая стабильное качество 
и надежность каждого элемента.
• Минимизация затрат на отделку за счет высокого качества стеновых 
панелей.
• Быстрые темпы строительства (дом под финишную отделку за 2-3 
месяца)
• Оригинальный комбинированный дизайн фасадов.
• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Повышенный комфорт проживания по тепло- и звукоизоляционным 
свойствам.
• Внутренние каналы для электропроводки делаются на производстве, 
что исключает её повреждение в дальнейшем.
• Удобная планировка, увеличенная высота потолков - 2,8 метра на 
первом этаже и 3, 4 метра под коньком на втором этаже.
• Универсальные форма и размер дома, позволяющие разместить дом 
даже на узком участке.
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НАРУЖНАЯ СТЕНА
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ПЛАНИРОВКА 

План помещений первого этажа:

ООО  «ГУД ВУД»,    тел.: 8 (495) 150-11-11,    8 (800) 333-11-11,     www.gwd.ru,     mail@gwd.ru

№ Название Площадь м2

1 Крыльцо 4,88

2 Тамбур 6,83

3 Холл 2,05

4 Кладовая 3,64

5 Гостевая 17,41

6 Санузел 5,09

7 Кухня 8,26

8 Гостинная 28,44

Общая площадь 1-го этажа – 76,6 кв.м.
Площадь указана по осям, без учета площади внутренних перегородок 



ПЛАНИРОВКА 

План помещений первого этажа:
Для комплектаций Комфорт, Премиум 

ООО  «ГУД ВУД»,    тел.: 8 (495) 150-11-11,    8 (800) 333-11-11,     www.gwd.ru,     mail@gwd.ru

№ Название Площадь м2

1 Крыльцо 4,88

2 Тамбур 6,83

3 Холл 2,05

4 Кладовая 3,64

5 Гостевая 17,41

6 Санузел 5,09

7 Кухня 8,26

8 Гостинная 28,44

9 Терраса 10,87

Общая площадь 1-го этажа – 87,47 кв.м.
Площадь указана по осям, без учета площади внутренних перегородок 



ПЛАНИРОВКА

План помещений второго этажа:

ООО  «ГУД ВУД»,    тел.: 8 (495) 150-11-11,    8 (800) 333-11-11,     www.gwd.ru,     mail@gwd.ru

№ Название Площадь м2

1 Холл 5,50

2 Спальня 12,93

3 Спальня 12,93

4 Санузел 5,09

5 Спальня 23,58

6 Гардеробная 6,36

7 Балкон 4,88

Общая площадь 2-го этажа – 71,27 кв.м.
Площадь указана по осям, без учета площади внутренних перегородок 



3 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ:

Стандарт

ООО  «ГУД ВУД»,    тел.: 8 (495) 150-11-11,    8 (800) 333-11-11,     www.gwd.ru,     mail@gwd.ru

• Гарантия 2 года!**
•Включает доставку, монтаж, крепеж и расходные материалы по Московской, Ленинградской, Нижегородской областям.
• Организация проживания рабочих.
• Монтаж.
• Все расходные и сопутствующие материалы.
• Жесткий технический надзор, работающий на стороне заказчика.

Фундамент свайный с ростверкомГеодезические работы: разбивка осей, нивелировка.
• Ростверк (лента) 0,300×0,400.
• Буронабивные сваи на глубину промерзания. Диаметр: 0,25 м.
• Арматура 12 мм.
• Бетон М-350 (Б25) сертифицированный.
• Виброусадка.
• Загиб арматуры по углам, использование технологии вязки.
• Подсыпка 200 мм под ростверком.
• Гидроизоляция «Гидростеклоизол» сверху.

Стеновой комплект
• Балки клееные, столбы клееные, конструкции деревянные.
• Утепление - минеральная плита 3x50мм.
• Панели стеновые внешние 221 мм.
• Панели внутренние 120 мм.
• Система StoTherm Classic: 
• Основа - фасадный утеплитель ПСБ-С-25Ф - 50мм.
• Армирующая масса: Sto-Level Uni.
• Армирующая сетка: Sto-Glasfasergewebe.



3 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ:

ООО  «ГУД ВУД»,    тел.: 8 (495) 150-11-11,    8 (800) 333-11-11,     www.gwd.ru,     mail@gwd.ru

Внешняя отделка

• Декоративная штукатурка Sto (цвет по проекту).
• Дизайнерская отделка деревянной раскладкой, покрашенной в заводских условиях системой SIKKENS.
• Ограждение  балкона, покрашенное в заводских условиях системой SIKKENS.
• Террасная доска (хвоя) на крыльце и балконе.

Лестница
• Лестница двухпролетная с площадкой, хвоя, строганная не крашенная.

Кровля
• Металлочерепица с полимерным покрытием..
• Панели кровельные с утеплением 200 мм.
• Пароизоляция мембранного типа.
• Водосточная система.
• Мансардные окна VELUX Стандарт.
• Кровельный короб для размещения вентиляционных систем.

Окна
• Трехкамерный оконный профиль ПВХ 60 мм.
• Двухкамерный стеклопакет.
• Балконные двери.
• Гребенки

Входная дверь
• Металлическая дверь с двумя замками (порошковая окраска)

Внутренняя отделка
• Обшивка экологически безопасными гипсостружечными плитами.



3 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ:
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Электрика
• Закладная под ввод электричества.
• Скрытая электрическая проводка системы электроснабжения.
• Кабель BBГ нг-LS сертифицированный.
• Гофрорукав из ПВХ.
• Электрощиток.

Инженерные системы
• Подготовка для ввода водоснабжения и канализации.
• Скрытая разводка системы водоснабжения.
• Разводка системы канализации.
• Подготовка системы отопления (скрытая разводка).
• Естественная вентиляция из санузлов и кухни с выводом в кровельный короб.

Цена 3 990 000 Р.



3 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ:
Комфорт (дополнительно к комплектации Стандарт)
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• Гарантия 5 ЛЕТ!**

Стеновой комплект
• Балки клееные, столбы клееные, конструкции деревянные.
• Утепление - минеральная плита 3x50мм.
• Панели стеновые внешние 221 мм.
• Панели внутренние 120 мм.
• Система StoTherm Wood:
• Основа - ветро-теплозащитная плита из древесного волокна.
• Армирующая масса: Sto-Level Uni.
• Армирующая сетка: Sto-Glasfasergewebe.

Терраса.
• Фундамент, деревянные конструкции, террасное покрытие, кровля

Внешняя отделка
• Террасная доска (композит) на крыльце, террасе и балконе.
• Ограждение террасы и балкона, покрашенное в заводских условиях системой SIKKENS.

Кровля
• Металлочерепица с двухсторонним полимерным покрытием, технология TwinColor.
• Система снегозадержания.

Окна
• Пятикамерный оконный профиль ПВХ 70 мм.
• Энергосберегающие стеклопакеты, I-стекло.
• Москитные сетки на поворотных створках.
• Балконные двери.
• Система ступенчатого проветривания.

Входная дверь
• Металлическая термодверь с двумя замками (порошковая окраска).

Инженерные системы
• Монтаж радиаторов.

ЦЕНА: 4 590 000 Р.



3 ВАРИАНТА КОМПЛЕКТАЦИИ:
Премиум (дополнительно к комплектации Комфорт)

ООО  «ГУД ВУД»,    тел.: 8 (495) 150-11-11,    8 (800) 333-11-11,     www.gwd.ru,     mail@gwd.ru

• Гарантия 10 ЛЕТ!**

Стеновой комплект
• Балки клееные, столбы клееные, конструкции деревянные.
• Утепление - минеральная плита 3x50мм.
• Панели стеновые внешние 221 мм.
• Панели внутренние 120 мм.
• Система StoTherm Wood:
• Основа - ветро-теплозащитная плита из древесного волокна.
• Армирующая масса: Sto-Level Uni.
• Армирующая сетка: Sto-Glasfasergewebe.

Перекрытия
• Бетонная виброизоляционная стяжка на 1-ом и 2-ом этажах.

Кровля
• Мягкая черепица, двухслойная ламинированная Шинглас, коллекция Кантри (гарантия 35 лет).
• Мансардные окна VELUX Стандарт Плюс.

Окна
• Деревянные окна (сосна, крашеная) 78 мм.
• Энергосберегающие стеклопакеты, I-стекло.
• Москитные сетки на поворотных створках.
• Балконные двери.
• Система ступенчатого проветривания.

Входная дверь
• Металлическая термодверь с двумя замками (отделка МДФ)..

Электрика
• Розетки
• Выключатели

Инженерные системы.
• Котельная на базе электрического котла (включая монтаж).

ЦЕНА: 5 390 000 Р.



GOOD WOOD "Зеленоград"

центральный офис и производство

ООО  «ГУД ВУД»,    тел.: 8 (495) 150-11-11,    8 (800) 333-11-11,     www.gwd.ru,     mail@gwd.ru

Московская область, Солнечногорский район,  д. Елино, ул. Летняя, стр.1
Ленинградское шоссе, 18 км от МКАД
почтовый ящик: 141407, МО, г. Химки-7, а/я 84
тел: +7 (495) 150 11-11 многоканальный
тел: +7 (800) 333 11-11 горячая линия, бесплатно по РФ
mail@gwd.ru

ПРОЕЗД:
Двигайтесь по Ленинградскому шоссе. Через 400м после перекрестка с поворотом 
на Сходню и постом ДПС, увидите неработающий светофор и на противоположной 
стороне рекламный щит с информацией о компании. Через 200м будет разворот. 
Нужно развернуться и, двигаясь в обратном направлении в сторону Москвы, на 
неработающем светофоре повернуть направо. Далее двигайтесь прямо, через 1км 
увидите заправку МТК, по кругу обогните ее и на перекрестке поверните направо. 
Через 400 м с правой стороны увидите зеленый стенд GOOD WOOD, прямо у него 
повернуть налево между заборами. Спуститься метров 100, увидеть справа 
двухэтажный дом из клееного бруса, далее проехать прямо через шлагбаум и 
увидеть справа одноэтажный офис из клееного бруса. Вход с дальнего торца.

GPS-координаты офиса ГУД ВУД: E 37.2649993  
N 55.9747238



GOOD WOOD "Арбат"

представительский офис в Москве

ООО  «ГУД ВУД»,    тел.: 8 (495) 150-11-11,    8 (800) 333-11-11,     www.gwd.ru,     mail@gwd.ru

г. Москва, ул. Арбат (старый), 11, 3 этаж
тел: +7 (495) 150 1111  многоканальный
тел: +7 (800) 333 1111 горячая линия, бесплатно по РФ
почтовый ящик: 119019, г. Москва, ул. Арбат, 11
mail@gwd.ru

ПАРКОВКА

Вариант 1:
наземная охраняемая парковка на Новом Арбате, около магазина "Новоарбатский"
(напротив "Московского Дома Книги"), 
стоимость 60 руб/час

Вариант 2: 
подземная охраняемая парковка на пересечении Старого Арбата и
Б. Афанасьевского пер. (Арбат, 10), въезд слева от ресторана "Генацвале"
стоимость 150 руб/час

Вариант 3:
стихийная парковка в районе пересечения Старого Арбата и
Б. Афанасьевского пер., 

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – воскресенье 10:00-19:00,
без перерывов и выходных.



GOOD WOOD “Санкт-Петербург”

представительский офис на Северо-Западе РФ

ООО  «ГУД ВУД»,    тел.: 8 (495) 150-11-11,    8 (800) 333-11-11,     www.gwd.ru,     mail@gwd.ru

г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.22, 
м. «Невский проспект»
тел: +7 (812) 643-20-00
тел: +7 (800) 333 1111, горячая линия, бесплатно по РФ
mail@gwd.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница 10:00-19:00, без перерыва
Суббота 10:00-18:00, без перерыва
Воскресенье – выходной



GOOD WOOD "Нижний Новгород"

представительский офис в Приволжье

ООО  «ГУД ВУД»,    тел.: 8 (495) 150-11-11,    8 (800) 333-11-11,     www.gwd.ru,     mail@gwd.ru

г. Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, 9Б
тел: +7 (831) 217 4777, многоканальный 
тел: +7 (800) 333 1111, горячая линия, бесплатно по РФ
почтовый ящик: 603005, г. Нижний Новгород,
ул. Б.Покровская, 9
mail@gwd.ru

ПАРКОВКА

Вариант 1:
стихийная парковка в районе пл. Минина и Пожарского и начала ул. Б. Покровская, 
бесплатно.

Вариант 2: 
стихийная парковка в районе пересечения Театральной площади и ул. Пискунова, 
бесплатно.

Вариант 3: 
стихийная парковка в районе пересечения ул. Б. Покровская и ул. Октябрьская, 
бесплатно. 

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – воскресенье 10:00-19:00, 
без перерывов и выходных.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

