
  



 

ПРИМА - это доступное жилье для 

всех. Жить с комфортом можно где 

угодно.- 

 
 



 

Обзор Домов 



 

Компания ОнлайнДомик основана на убеждении, 

что красота и технологии могут сосуществовать в 

инновационных решениях для жилья. Благодаря 

разработке и строительству энергоэффективных 

умных домов по всей стране, ОнлайнДомик 

позволяет вам жить где угодно.  



 

ПРОЦЕССЫ В ДОМЕ 

Мы используем современные технологии 

для создания экономичного, модульного 

дома с минимальным расходом 

компонентов с полностью интегрированной 

системой отопления, вентиляции и 

солнечной батареей (опция). 

Построенный на фундаменте из прочного 

каркаса, дом имеет различные варианты 

облицовки и отличную теплоизоляцию, 

используем  энергоэффективные окна и 

двери.  



 

МОДЕЛИ ДОМОВ 

В настоящее время в есть четыре 

модели домов, доступные для 

предварительного заказа. 

 Расположенные на двух этажах 

комнаты имеют деревянные полы и 

перегородки , открывающиеся на 

террасы. 



 

CОСОБЕННОСТИ ДОМОВ 

Для обеспечения комфорта в домах 

используется система тёплый пол. 

Технология "Умный дом" позволяет 

контролировать и поддерживать 

параметры систем, расположенных в 

доме. 



 

КОНСТРУКЦИЯ ДОМА 

Дом собирается из готовых модулей и 

узлов. Каждый дом имеет возможность 

подключения к внешним сетям, а также 

есть возможность при необходимости 

установить модуль автономности для 

обеспечения полного комфорта в 

любых условиях. 

Мы можем  предварительно изучить 

ваш участок для разработки наилучшей 

планировки. 



 

Модели домов 



 

 



 

 



 

  

 



 
 

  



 

 

  



 
  

 



 

   
 



 

 

 



 

  

 

 



 

Характеристики домов 



 

ВКЛЮЧЕНО  
 

- Комплект модулей для сборки ома 

- Основание из LVL 

- Облицовка из Тс панелей (доступны альтернативные варианты) 

- Полы, лестницы и перегородки 

- Пергоы 

- Высокоэффективны утеплитель 

- Энергоэффективные окна и двери 

-Система "умный дом" 

 

 

 

Системы кондиционирования 
 

-Тепловой насос 

-Вентилятор с рекуперацией тепла) 

-Тёплый пол с датчиком температуры и регулятором. 

-Скрытый монтаж водоснабжения, канализации и электрики 

-Система подключения к внешним сетям 
 

Солнечные батареи и элементы управления  

--Инвертор системы солнечных батареей мощностью 8-12 кВт*ч  

-Оптимизаторы и интерфейс 

-Аккумуляторная система хранения энергии мощностью 5-15 кВт 

 

ОПЦИИ  

Блоки не входят в стандартную комплектацию: фундамент, сантехника, 

отделка, шкафы, бытовая техника, система канализации и водоснабжения 

Наша команда может предоставить индивидуальные варианты в 

соответствии с вашими потребностями 

 

 



 

Контакты 

Для получения дополнительной 

информации свяжитесь с 

нами: 

hello@onlinedomik.ru 

8-926-254-2515 

www.onlinedomik.ru  

 

   


