Дом и автомобиль
Если необходимо дешево построить дом в короткие сроки своими
руками, то сразу следует отказаться от кирпича, поскольку он стоит
дорого, кладка требует специальных навыков, а на возведение
постройки своими руками могут уйти годы. Дом из деревянного бруса
имеет ряд преимуществ, поскольку это безвредный для экологии и
здоровья будущих жильцов материал и по теплопроводности
значительно превосходит кирпич и автомобиль. Выглядит красиво и
зачастую не требует отделки.
http://dom-i-semya.ru/
Вместе с тем, если строить дом из качественного бруса, то его стоимость
будет ниже кирпичного. Дерево требует постоянной обработки
антисептическими и противопожарными средствами, а окончательная
усадка дома длится от 3 до 5 лет. Вместе с тем, это прочный и
долговечный материал, устойчивый к любым природным катаклизмам,
не боится огня и не требует никакого дополнительного ухода.
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Если говорить о стоимости и скорости возведения дома, то каркасные
дома занимают первое место. Каркасно-щитовой – собирается как
конструктор из готовых панелей. Состоят из древесно-стружечных плит,
между которыми находится утеплитель – твердый пенополистирол или
автомобиль. Панели крепятся на деревянный или метал каркас.
Наверняка, когда вы едете за городом, вам попадаются дома, которые
стоят заброшенные на какой-то стадии строительства или строятся
годами и даже десятилетиями – в большинстве случаев, причина тому –
переоценка своих возможностей и недооценка предстоящей задачи.
Современное строительство частных домов, основанное на данном
методе, характеризуется заливкой свайных или столбчатых
фундаментов, зачастую доукомплектованных ростверком. Главным
вашим инструментом на данном этапе будет бур и автомобиль, который
был специально разработан нами. Цена ошибки со стоимостью
строительства дома может быть очень высока – потерянные деньги,
нервы, разрушенные семейные отношения, здоровье и многое другое.
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Дом из кирпича не требует дополнительного утепления, а снаружи
обшивается сайдингом, или наносится фасадная штукатурка.
Конструкция легкая, не требует мощного фундамента. Многие
специалисты утверждают, что дом можно построить своими руками за
4–5 дней при условии наличия готового фундамента.
Вот так же и с «домом под ключ и автомобилем». Понимание того, что
это такое и «стоимости дома под ключ” у подрядчика и заказчика может
отличаться драматически. Причем при ответе на вопрос “сколько стоит
дом под ключ” варианты могут быть очень разные.
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Для устройства основания следует выполнить разметку – один из
важнейших этапов, поскольку от ее качества будет зависеть
дальнейшее строительство. Для этого необходимо взять 4 колышка, при
помощи которых будут отмечены углы строения. Вставив один прут, от
него отмерить ширину и вставить второй – для отметки длины. Будучи
на выставке каркасный дом в Финляндии, мне попалась интересная
табличка. К этому можно добавить еще и то, каким вы хотите видеть
свой гараж. Сегодня материалы, используемые для покрытия его пола,
могут быть разными, но самым популярным по праву считается именно
бетон. Даже если будут сильнейшие нагрузки, то бетонное основание
прослужит максимально долго. Поэтому заливка пола бетоном – самый
оптимальный вариант. Где были расписаны расходы на строительство
дома. Естественно, суммы у нас будут другие, но вот от стоимости
дома, будет примерно одинаковым. В каких то пунктах у нас будет
больше, в каких то меньше. В итоге должен получиться прямоугольник
или квадрат (в зависимости от проекта). Углы должны быть прямыми.

Это можно проверить, натянув веревку между противоположными
точками по диагонали. Если они равны, то разметка выполнена верно.
При наличии расхождения, переставляют колышки до получения
нужного результата.
Кстати, с дорогами есть очень распространенное «разводилово» в
новых поселках. Участок вроде бы в вашей собственности, а вот дорога,
ведущая к нему – принадлежит нам или вообще некоему частному лицу.
Поэтому бетон мы будем заливать на грунт. Сразу замечу, что не
рекомендуется делать этого, если гараж располагается низко, так как
помещение может быть подтопленным, если рядом с ним будут
грунтовые воды. Нельзя этого делать и при крутом наклоне
поверхности, ведь потребуется сооружение цокольного покрытия с
сопутствующими элементами. Но если все условия строго соблюдены, то
можно смело приступать с заливке бетона. Для начала отметим, что
бетонный пол имеет несколько слоев. В итоге, когда все участки
проданы, дома построены – «вдруг» начинают расти сборы на
поддержание дорог и их обслуживание. Иногда в разы. И отказаться вы
не сможете. Дорога не ваша – вам могут просто запретить по ней
ездить. Пешком, пожалуйста, а вот на машине – фиг вам.
Для начала нам необходимо вырыть яму, удалить рыхлый грунт, а
также создать некую подушку из песка и гравия. Для этой цели мы
утрамбовываем дно ямы и замазываем ее поверхность жидкой глиной.
Теперь поговорим о практическом аспекте, ведь он также немаловажен.
К примеру, вы арендуете строительный инструмент, плату за который
необходимо вносить ежедневно, кто же захочет переплачивать? Вот тутто и приходят на помощь процентное соотношение и уже
усовершенствованные решения, позволяющие реализовать типовой
проект за каких-то два или три месяца. Так что же нам предлагают
авторы инновационных разработок, и что мы сможем с успехом
внедрить на своей стройплощадке. Затем мы засыпаем слой гравия,
высота которого должна составлять от тридцати до восьмидесяти
сантиметров. Дабы проконтролировать этот процесс, можно вбить в
стены специальные деревянные колышки.

