
Республика Крым 
г. Симферополь, ул. Объездная 10 
(район радиорынка) 

+7 978 891-14-51 Запись  
на встречу к проектировщиками 
и сметчикам (9:00 - 20:00)

Работаем с 9:00 до 19:00

Строительство под ключ
Домов из СИП панелей в Крыму

Наша компания

8 800 551-69-20 Общий 
отдел (10:00 - 17:30)

https://sip-dom-krym.com/about/


Почему СИП дом лучше?

Экология
Наши панели сделаны из 
экологически чистых мате-
риалов, которые не вредят 
человеческому здоровью

Время
Постройка такого дома 

 занимает 2 недели  
(без отделки)

Тепло 
Можно забыть о мощной  
печке. Такие дома сохраняют 
тепло лучше, чем остальные в 
1,5 раза

Надежность
Такой дом не требует  

постоянного ухода и ремнота. 
Наши панели выдерживают 

вес пожарной машины 



Эконом
 Самостоятельная сборка

Стандарт 
 С монтажными работами

Люкс 
Дом под ключ

 � Разработка чертежа 

 � СИП панели 

 � Пиломатериалы камерной сушки

 � Комплект крепежей и монтажной пены

 � Подготовка панелей к строительству

 � Комплектация «ЭКОНОМ» 

 � Фундамент 

 � Битумная черепица

 � Карнизы крыши и водосточная система

 � Вентиляция

 � Отделка фасада 

 � Установка дверей

 � Установка окон

 � Внутренняя отделка стен

 � Комплектация «СТАНДАРТ» 

5 800 руб./м² 9 500 руб./м² 14 800 руб./м²

https://sip-dom-krym.com/#calculator
https://sip-dom-krym.com/#calculator
https://sip-dom-krym.com/#calculator


Наши СИП панели

СИП 124*1 250*2 500 мм. СИП 168*1 250*2 500 мм. СИП 124*1 250*2 800 мм.

СИП 174*1 250*2 500 мм. СИП 174*1 250*2 800 мм. СИП 224*1 250*2 500 мм. СИП 224*1 250*2 800 мм.

СИП 118*1 250*2 500 мм.

3000 р

3500 р.

3 100 р. 3150 р. 3300 р.

3700 р. 3800 р. 4100 р.

https://sip-dom-krym.com/prices/#1531334323806-af931a96-3577


Все наши проекты 

Проект «Адора» Проект «Алато» Проект «Аргимар» 

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее Подробнее

Подробнее

Проект «Вигор» Проект «Афина» Проект «Гефестина»

https://sip-dom-krym.com/#projects
https://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-adora-198m/
http://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-alato-294m/
http://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-alato-294m/
https://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-argimar-420m/
https://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-adora-198m/
https://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-adora-198m/
https://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-vigor-255m/
http://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-alato-294m/
http://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-alato-294m/
https://sip-dom-krym.com/project/proekt-gostinitsy-177-m/
http://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-alato-294m/
https://sip-dom-krym.com/project/proekt-gostinitsy-177-m/
http://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-alato-294m/
https://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-argimar-420m/
https://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-vigor-255m/
https://sip-dom-krym.com/project/proekt-gostinitsy-177-m/
https://sip-dom-krym.com/project/proekt-doma-gefestina-180m/


Реализуем ваш проект 

Не нашли проект, который подходит вам? Принесите 

нам план и отдайте нашим архитекторам. Основой 

плана может быть чертеж, фотография или набросок 

от руки. Мы реализовали больше сотни проектов, от 

бутиков из СИП панелей, до домов для постоянного 

проживания. А для вашего удобства мы сделали 

калькулятор, где можно быстро рассчитать стоимость 

строительства по основным параметрам.

Калькулятор 

https://sip-dom-krym.com/#calculator

