
 

Каркасы купольных домов ДОБРОСФЕРА® 
Купольные дома ДОБРОСФЕРА® на деревянных замках - собрать может каждый. Имеются каркасы различных диаметров. 
 

Z4 - диаметр 4 м 
1 этаж, 12 м2 

Z6 - диаметр 6 м 
2 этажа, до 50 м2 

Z8 - диаметр 8 м 
2 этажа, до 90 м2 

Z10 - диаметр 10 м 
2 этажа, до 140 м2 

Z12 - диаметр 12 м 
2 этажа, до 200 м2 

Z14 - диаметр 14 м 
2 этажа, до 280 м2 

      

32 000.–  68 000.– 128 000.– 188 000.– 264 000.– 348 000.– 
 

Собрать может каждый 

      

Берем две 
вертикальные балки 

Соединяем замок паз 
в паз до упора 

Собранный 
вертикальный замок 

Фиксируем балки 
нагелем 

Берем распорку Готово. Дальше 
замыкаем круг 

 

 



Общее сравнение моделей со сборкой от ДОБРОСФЕРА® 
В услуги по сборке включено: обработка антисептиком балок каркаса; раскрой OSB для наружней обшивки; сборка и обшивка каркаса на 
подготовленный свайный или иного типа фундамент; монтаж перекрытий первого и второго этажа; подготовка оконных и дверных проемов; 
монтаж кровли; утепление купола и пола первого этажа напыляемым утеплителем.  

Дополнительно по вашему желанию мы соберём тамбур или террасу на любое количество сегментов по периметру, смонтируем 
перегородки. 
 

Модель Общая площадь Каркас Фундамент 
свайный 

Услуги по 
сборке 

Материалы для 
сборки 

ИТОГО 

Z4  12 м2 32 000.– 46 632.– 79 200.– 107 296.–  265 128.– 

Z6  до 50 м2 68 000.– 64 786.– 160 600.– 218 555.–  511 941.– 

Z8  до 90 м2 128 000.– 112 598.– 272 800.– 444 672.– 958 070.– 

Z10 до 140 м2 188 000.– 139 216.– 404 800.– 668 131.–  1 400 147.– 

Z12  до 200 м2 264 000.– 171 824.– 578 600.– 933 797.–  1 948 221.– 

Z14 до 280 м2 348 000.– 203 340.– 798 600.– 1 280 881.–  2 630 821.– 

 
 

Контакты завода Добросфера 

● Бесплатный телефон: 8 800 333 08 06 ● В контакте: vk.com/dobrosfera ● Фейсбук: facebook.com/dobrosfera 

● Одноклассники: ok.ru/dobrosfera ● Инстаграм: instagram.com/dobrosfera ● Электронная почта: info@dobrosfera.com 

● Тел. офиса: +7 (8482) 206-501 ● Моб.: +7 (927) 020-20-24 (Viber, WhatsApp) ● Сайт: dobrosfera.com 
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