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Авача 25 Авача 25 (гриль кафе) - гриль домик, в модульном исполнении, сроектирован как гриль кафе для 
глэмпингов, загородных ресторанов, домов отдыха. Его можно установить в трудно доступных 
местах. Есть полностью автономное решение, способное обеспечить горячую воду, 
электричество, тепло и утилизацию отходов

Модульный
Сборная система конструкций гриль домика позволяет сделать 
конструкцию модульной, сокращая затраты и время на изготовление, 
обеспечивая при этом гибкость во внутренних помещениях.

Устойчивый
Авача 56 изготавливается на производстве с 
использованием качественных натуральных 
материалов, с минимизацией отходов, 
транспортных затрат и трудозатрат при сборке.

Мы бросаем вызов экстремальным 
местам
Труднодоступный участок? Не 
беспокойтесь, мы можем доставить Авача 
56 в самые сложные и красивые места. 
Ваша мечта - наша мечта.

Согласно нашей философии, небольшие пространства не 
означает дискомфорт. Убедитесь в этом.

В гриль кафе есть столы и стулья для гостей, кухня, гриль стол, 
барная стойка, санузлы. Все оснащено первоклассным 
оборудованием.
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АВАЧА 25 фрагменты

Бар Санузел
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Основные параметры
Размеры габаритные 5,8 х 5,6 х 4,5 м
Площадь кафе 41,0 кв.м.
Общая площадь 77,4 кв.м.
Внутренняя высота 1,5 - 4,1 м
Терраса 16,0 кв.м.
Посадочных мест 16 

Экономьте время
Время изготовления: 1,5 месяца
Время установки: 1-2 недели

Экономьте энергию
Солнечные панели
Автономные решения

Экономьте ресурсы
Чистое строительство с 
использованием натуральных и 
возобновляемых материалов

Избегайте дополнительных расходов
Цена при подписании договора 
окончательная. Никаких сюрпризов
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Комплектация

- Фундамент свайно-винтовой 50 шт 89х2000, оголовки 150х150
- основание - сухая доска 45х145, пропитана составом ХФ
- Каркас - сухая доска 45х145, пропитанная составом ХФ
- Стены - сухая доска 45х145, пропитанная составом ХФ
- Кровля - мягкая черепица
- Пол утепление 100 мм, черновой пол ОСП, 
- Чистовое напольное покрытие - ламинат, класс 33
- Стены каркас, утепление, наружная отделка амбарная доска, 
внутренняя отделка фанера 9 мм
- Перегородки каркас, отделка фанера
- Потолок фанера/имиация бруса 9 мм
- Окна безрамное остекление со стеклопакетом
- Входная дверь - ПВХ со стеклопакетом
- панорамные окна - стеклопакеты
- Вентиляция - вытяжная вентиляция кухни и проветривание в  
санузле.
- Дверь в санузел - стеклянная
- Покраска - масла Бельгийской фирмы Rubio
- терраса 

- Отопление (тёплый пол Хотпанель)
- Внутреннее освещение (светодиодные светильники)
- Умный дом на основе оборудования Hite Pro
- Санузел (раковина, унитаз)
- Кухня
- Водонагреватель 100 л
- Плитка индукционная 4 комфорки
- Холодильник
- Раковина санузел
- Унитаз
- Смеситель для раковины - 2 шт
- Раковина кухня
- мебель (стульчики, стол)

Инженерные сети

- скрытая электропроводка;
- водопровод – скрытая разводка полипропиленовых труб d25 
мм, включая запорную арматуру; Ввод в дом.
- горячая вода - водогрейный бак
- канализация – скрытая разводка ПВХ труб 110/50мм с 
выводом за пределы кафе;

Опции

- Сэптик
- Камин
- Модуль автономности (Электроснабжние, вода)
- дополнительная терраса
- внешнее освещение
- дорожки деревянные
- садовая мебель
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АВАЧА 25. План Состав

01 - вход
02 - вход для персонала
03 - санузел
04 - санузел персорнала
05 - кухня
06 - гриль очаг
07 - стол
08 - стульчик
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Внешний вид
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Внешний вид 2
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Отделочные материалы

Гибкий мрамор 
(внешняя обшивка)

Мягкая черепица
Рфлекс

Фанера внутренняя
обшивка

Террасная доска

Масло, Бельгия внешняя
и внутренняя покраска

Амбарная доска
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Оборудование

Холодильник

Кондиционер

Посудомоечная
машина

Телевизор

Плита
индукционная

Чайник Вытяжка

СВЧ печь
Теплый пол
Хотпанель

Умный дом Hite Pro
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Комплектующие

Гриль "Дай огня"
диаметр -1 м. 260,000 руб

Suomi Grill 90
66.000 руб

Барбекю
88.000 руб

Набор для бара
28.000 рубГриль стол ВИКОНТ

59,900 руб
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Под ключ: 1,365,000, руб.
Окна в крыше:   +220,000 руб

Гриль кафе под ключ включает:
- теплый контур
- отделка чистовая
- фундамент
- мебель 
- сэптик (опция)
- оборудование санузла
- освещение и электрика
- водоснабжение
- канализация
- кухонное оборудование
- система умный дом

Наименование ед из к-во Цена
Домокомплект комп 1 950,000 �
Фундамент комп 1 100,000 �
Теплый пол комп 1 100,000 �
Водоснабжение и каназизация комп 1 30,000 �
Электрика комп 1 40,000 �
Умный дом комп 1 45,000 �
Оборудование комп 1 Индивидуально

Мнтаж 100,000 �
ПОД КЛЮЧ* 1,365,000 �
Проектирование нед 1
Изготовление нед 5

 
* - без учета оборудования и  расходов на доставку и аренду спецтехники



сайт: griliibesedki.ru

e-mail: info@griliibesedki.ru
тел., вацап, телеграм: 8 (926) 254-2515


