
Прайс-лист на продукцию компании «Little Home»

В наличие!
Наименование Фото/схема Описание Цена

Торговый павильон
2,5х2,5м

Есть в наличие!

Торговый павильон 2,5х2,5м (размер нижнего основания) 
с отделкой «под ключ».
Наружная отделка: АКП + лиственница.
Утепление: каменная вата в плитах 50мм, пол утеплен 
пеноплексом 30мм.
Окна металлопластиковые + рольставни.
Внутренняя отделка: вагонка.
Электропроводка: наружная в кабель-канале.

380 000 руб.

Торговый павильон
2,5х3,0м

Есть в наличие!

Торговый павильон 2,5х3,0м (размер нижнего основания) 
с отделкой «под ключ».
Наружная отделка: профнастил НС-35 + лиственница.
Утепление: каменная вата в плитах 50мм, пол утеплен 
пеноплексом 30мм.
Окна металлопластиковые + рольставни.
Внутренняя отделка: вагонка «штиль».
Электропроводка: наружная в кабель-канале.

320 000 руб.



Торговый киоск
2,0х2,5м с

золотистыми
коллонами

Есть в наличие!

Каркас: комбинированный (металл/дерево). 
Внешняя отделка: металлический сайдинг «фасадная 
панель» (цвет 1015). 
Внутренняя отделка: ЛДСП, на полу — линолеум. 
Электропроводка наружняя в кабель-канале. 
Утепление: 50мм каменная вата в плитах. 
Окна металлопластиковые: фасадное с окошком выдачи, 
боковые — глухие. 
Дверь металлическая утепленная. 

130 000 руб.

Торговый киоск
2,0х2,5м с

коричневыми
колоннами

Есть в наличие!

Каркас: комбинированный (металл/дерево). 
Внешняя отделка: металлический сайдинг «фасадная 
панель» (цвет 1015). 
Внутренняя отделка: ЛДСП, на полу — линолеум. 
Электропроводка наружняя в кабель-канале. 
Утепление: 50мм каменная вата в плитах. 
Окна металлопластиковые: фасадное с окошком выдачи, 
боковые — глухие. 
Дверь металлическая утепленная. 

130 000 руб.



Выгодные предложения!
Наименование Фото/схема Описание Цена

Вагон-бытовка
2,4х6,0м

Под заказ!

Утепление: 50мм каменная вата в плитах. 
В комплектацию входит металлическая утепленная дверь 
и одно металлопластиковое окно. 
Внешняя отделка — профнастил, внутри — ПВХ/ГКЛ, на 
полу — OSB. 
Электропроводка включена (3 точки).

95 000 руб.

Блок-контейнер
(усиленный каркас)

2,4х6,0м
Под заказ!

Каркас: металлический усиленный. 
Внешняя отделка: профнастил металлический С-8 (цвет: 
на выбор). 
Утепление: каменная вата 50мм. 
Внутренняя отделка: ПВХ, ГКЛВ, вагонка, фанера (на 
выбор). 
Настил пола: доска 25 мм + OSB 10 мм, линолеум.
Крыша: плоская; настил: профнастил оцинкованный Н-60.
Окно: МП 0,8х1,0м 1 шт.
Дверь: металлическая утепленная.
Электропроводка включена (3 точки). 

130 000 руб.



Садовый домик (из
сосны, без отделки)

3,0х6,0м
Под заказ!

Каркас: деревянный. 
Внешняя отделка: сосна «елочкой». 
Пол: доска+OSB. 
Окна металлопластиковые, дверь металлическая 
утепленная.

130 000 руб.

Пост охраны 2,0х2,0
Под заказ! 

Внешняя отделка: профнастил металлический С-8. 
Внутренняя отделка — ЛДСП/ПВХ, на полу — линолеум. 
Дверь металлическая утепленная, окно 
металлопластиковое — 1шт. 
Пост охраны утепленный и с электропроводкой.

55 000 руб.


