Преимущества деревянного дома
Это небольшие эксплутационные расходы (такой дом
легче отапливать), в нем легче дышать (дерево экологически чистый строительный материал). К этому следует добавить экономические преимущества - дом не требует дополнительных затрат по его внутренней и внешней отделке.
Средний объемный вес сухой древесины составляет
500 кг/м3, в то время как объемный вес силикатного кирпича превышает эту цифру более чем в три раза и составляет 1700 кг/м3. Благодаря легкости древесного материала
достигается существенная экономия средств при закладке
фундамента. Бревенчатый дом можно строить на сравнительно мягких грунтах.
Деревянный дом легко строить, так как в настоящее
время обработка деталей ведется на специальных производствах, поставляющих комплекты домов в готовом виде
на строительную площадку. Транспортировка готовых пакетов домов не представляет затруднений, благодаря малому весу древесных материалов.
В бревенчатых домах предусмотрена возможность
внесения изменений по требованию заказчика.Потребность в тепловой энергии для бревенчатых домов меньше
по сравнению с другими. По коэффициенту теплопроводности древесина имеет преимущества перед другими материалами. Например, стена в 32,5 см и штукатурка 1,5 см
с наружной и внутренней стороны (общая толщина стены
35,5 см ) имеет теплопроводность 0,735 вт/м2. Теплопроводность стены из бревен диаметром 200 мм составляет 0,7
вт/м2. За счет сравнительно тонких стен увеличивается полезная жилая площадь дома. Из бревен образуется готовая
поверхность стены. Не требуется наклеивание обоев или
других облицовочных материалов.
Деревянный дом выдерживает усадку фундамента.
В результате исследований, проведенных в Японии, на
территории где произошло землетрясение, установлено,
что бревенчатый дом оказался наиболее крепкой конструкцией, устойчивый против землетрясения. Благодаря
«эластичности» элементов, небольшие бревенчатые дома
можно транспортировать в собранном виде, не боясь их
разрушения.Строительство может вестись самим потребителем, так как дом собирается из готовых деталей. При
этом можно значительно сэкономить затраты на строительство вашего деревянного дома.
В современном мире, выбирая строительный материал, первым делом обращают внимание на его экологичность. Дерево относится к разряду материалов, которые
подарены нам природой, а потом жилище из него обладает
значительным рядом преимуществ перед любым иным типом. Применение классической технологии строительства
из дерева отнюдь нельзя назвать данью классике или следованием моде. В первую очередь, это разумный и грамотный подход к конструкции собственного жилья.
Известно, что в последнее время постоянно растет
процент деревянных жилищ, строящихся в европейских
государствах. Подобная популярность объясняется плюсами деревянного дома, которые он имеет над иными категориями конструкций. Разберем их по отдельности.
1. Психология. Начнем описывать преимущества деревянных домов с психологического момента. Действительно, эти жилища очень положительно влияют на нашу
психику. Глазу приятен узор натурального дерева, теплая
поверхность материала радует, когда мы прикасаемся к
ней, а прекрасный природный аромат способен многократно улучшить настроение. Кроме того, натуральное
дерево улучшает микроклимат, нейтрализует вредные вещества
из воздуха.
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2. Оздоравливающий эффект. Для наилучшего самочувствия, в жилище нужно поддерживать примерно
50-процентный уровень влажности. Дерево имеет способность, позволяющую регулировать влажность. Материал
забирает из воздуха пар и осушает его. Таким образом, без
какой бы то ни было аппаратуры, вы получаете жилище,
имеющее идеальный уровень влажности. Иным непревзойденным свойством материала является наличие способности к нейтрализации токсинов, которые содержатся
в комнатном воздухе. С учетом того, что экологическая обстановка постоянно становится хуже, это очень весомый
плюс деревянного дома. Для аллергиков также будут весьма ощутимы преимущества деревянных домов. Благодаря
тому, что стены не притягивают пыль, комнатный воздух
заметно очищается, потому облегчается и течение вашего
недуга.
3. Экология. Экологический баланс дерева не смог
превзойти ни один стройматериал. Главным образом, объясняется это постоянным обновлением древесины, потому
уборка ее минимальным образом влияет на окружающую
среду.Немаловажен и факт, что преобразование древесины в стройматериал совсем не сопряжено с образованием
отходов. И кора, и мельчайшая стружка соответствующим
образом подвергаются обработке и также становятся строительными и отделочными материалами.
4. Прочная конструкция. Неоспоримы плюсы деревянного дома, которые он имеет перед конструкциями, к
примеру, каменными. Огромные перепады температуры
или грунтовые колебания не смогут нанести существенных
повреждений конструкции. Благодаря эластичности всех
соединений, устойчивость которых к нагрузкам на удар и
растяжение просто огромна, деревянное строение не даст
трещины. Основательная каменная конструкция, в свою
очередь, дает трещины даже при минимальных грунтовых
колебаниях.
5. Строительство домов из дерева основано на сухом
методе, а потому предполагает незначительные временные
затраты. Дерево не требует лишнего времени, требующегося на высыхание, как строение из камня. Не будут значительными и расходы транспортные, так как древесина
не отличается большим весом. Кроме того, сами несущие
элементы деревянного дома тоньше, нежели у кирпичного.
Потому, вы можете выиграть солидное количество полезного жилого пространства.

О компании

В ГРУППУ КОМПАНИЙ ВУДСТРОЙ ВХОДЯТ:
• ООО Нутек — инвестиционная деятельность.
• ООО СоюзДревПром Коми — заготовка древесины и
производство пиломатериалов.
• ООО Леспроминвест — производство пиломатериалов
и изделий из древесины: деревянные дома, срубы бань, беседки и другие комплектные изделия из древесины.
• ООО Вудстрой — торговля продукцией собственного
производства, продажа домов, квартир, дач и других комплектующих материалов и изделий.
ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ ВУДСТРОЙ?
• Мы работаем без посредников, а это суммарно на 100–
150 тысяч рублей дешевле за каждый дом.
• Мы не зависим от поставщиков. Вся продукция лесопиломатериалов собственного производства или наших партнеров.
• Мы предлагаем услугу под ключ — от подбора земли,
строительства дома и до оформления кредита или ипотеки. И
Вам больше никуда не надо обращаться.
• Мы можем предложить удобную схему финансирования
с учетом Ваших возможностей.
• У нас имеется собственная производственная база площадью 4 га, лесопильный цех мощностью 1,5 тыс. куб. м. пиломатериалов в месяц, цех для сборки комплектов домов, специальная техника.
• Мы подходим не стандартно к любому нашему клиенту
и можем предложить целый перечень услуг в зависимости от
Ваших пожеланий и возможностей.
Группа компаний «Вудстрой» давно и эффективно сотрудничает с крупнейшими предприятиями и компаниями Республики Коми. Работа ведется на взаимовыгодных условиях
в различных направлениях и сферах. Продуктивное сотрудничество с многочисленными предприятиями-партнерами направлено прежде всего на улучшение условий строительства
для наших клиентов и оптимизацию их расходов.
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Компания «Нутек», Сыктывкарский промышленный комбинат, администрация Корткеросского и Сыктывдинского районов Республики Коми, Рощинский дом, Северные окна, ИП
Рачковский В. А. , ИП Морозов В. В.

5 причин выбрать Вудстрой

1. НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – предоставить нашим клиентам полный комплекс услуг для строительства дома под ключ. Квалифицированные специалисты
по каждому виду работ, а также опытные инженеры позволяют возвести дом под ключ, соблюдая правильную
технологическую цепочку на всех этапах.
2. НАДЕЖНОСТЬ ДОМОВ. Уверенность в конечном результате достигается за счет многоуровневой
поэтапной системы контроля качества. Уже на стадии
проектирования в дом закладываются решения, призванные добиться максимальной долговечности строения. Качество материала обеспечивает контроль процесса производства со стороны специалистов ВСЛ, а
качество и соблюдение технологий сборки контролируется представителями завода-изготовителя.
3. УНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Мы располагаем большим выбором сечений, в том числе уникальным
салонным брусом высотой 270 мм с шахматной склейкой. Используемый нами уникальный профиль, разработанный совместно с австрийскими специалистами
ТАМАК прошел длительные испытания на полигоне и
в лаборатории. Качество материалов подтверждено соответствием требований ГОСТ, сертификата Otto-graf
и Пражского института.
4. УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ. Собственное архитектурное бюро позволяет воплотить в жизнь любые
пожелания от современного минимализма, до дома,
построенного по всем канонам русского деревянного
зодчества. При этом можно быть уверенным в том, что
долговечность клееного бруса и элегантность деревянного дома позволят остаться ему центром притяжения
для Вас, вашей семьи и друзей многие годы.
5. УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Строительная
компания ВСЛ активно внедряет новые технологии:
разработка технологии PL-system, активное внедрение
новых строительных материалов, таких как салонный
брус со смещенной склейкой, собственный профиль
клееного бруса разработанный совместно с австрийскими коллегами из ЗАО “ТАМАК”, а также опыт внедрения всех современных систем «умный дом».

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина 48, офис 119. Телефон: 71-02-02, эл. почта: vydstroy@mail.ru; сайт: http://vydstroy.ru
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ВДС — 01

ВДС — 02

Характеристики:
Общая площадь: 185 м²
Размеры: 20 на 10 м
Этажность: 2 этажа
Фундамент: монолитный плитный
Наружные стены:
клееный профилированный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Фасады

4

Характеристики:
Общая площадь 165 м²
Размеры: 15 на 13 м
Этажность: 2 этажа
Фундамент: монолитный плитный
Наружные стены: клееный брус, каркас
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: ц/п черепица
Наружная отделка: тонировка
Цоколь: натуральный камень

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Фасады
Каталог индивидуальных проектов загородных домов
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ВДС — 03

ВДС — 04

Характеристики:
Площадь жилая, м²:96.4
Площадь общая, м²:108.3
Объём:291,80 м³
Высота:7,80 м
Угол наклона крыши:45°
Мин. размеры участка:
шир. 15,40м x дл. 16,73м
Гараж:нет
Этажность:с мансардой

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Общая площадь: 228,5 м2
Фундамент: монолитный ж/б
Наружные стены: клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: металлочерепица
Наружная отделка: тонировка
Цоколь: натуральный камень

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Фасады
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Каталог индивидуальных проектов загородных домов
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ВДС — 05

Характеристики:
Общая площадь: 185 м²
Размеры: 20 на 10 м
Этажность: 2 этажа
Фундамент: монолитный плитный
Наружные стены:
клееный профилированный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная

ВДС — 06

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Общая площадь 117 м²
Размеры: 11 на 9 м
Этажность: 2 этажа
Фундамент: монолитный ленточный
Наружные стены: клееный профилированный
брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: битумная черепица
Наружная отделка: тонировка
Цоколь: искусственный камень

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Фасады
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Каталог индивидуальных проектов загородных домов
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ВДС — 07

Характеристики:
Общая площадь: 185 м²
Размеры: 20 на 10 м
Этажность: 2 этажа
Фундамент: монолитный плитный
Наружные стены:
клееный профилированный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная

ВДС — 08

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Площадь дома: 168 м2
Габариты: 11х11 м
Спальни: 4

Описание
Комплект дома с завода из оцилиндрованного бревна, диаметр
220 мм (сруб).
В комплект также входит: межвенцовый утеплитель (джут), закладная доска, балки перекрытия, стропильная система, включая
обрешетку. Рабочая документация для производства сруба предоставляется бесплатно.

Фасады
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Каталог индивидуальных проектов загородных домов

11

ВДС — 09

Характеристики:
Площадь дома: 129 м2
Габариты: 10х12 м
Спальни: 3

12

ВДС — 10

Описание
Комплект дома с завода из оцилиндрованного бревна, диаметр
220 мм (сруб).
В комплект также входит: межвенцовый утеплитель (джут), закладная доска, балки перекрытия, стропильная система, включая
обрешетку. Рабочая документация для производства сруба предоставляется бесплатно.

Характеристики:
Общая площадь 160,24 м2
Площадь застройки 145,48 м2
Высота здания 8.20 м
Жилая площадь 77.59 м2
Кубатура 841,70 м3
Площадь крыши 259,9 м2
Угол наклона кровли 36°
Фундамент Монолитная подушка (Сборный из
блоков ФБС)

Каталог индивидуальных проектов загородных домов

Описание
Комплект дома с завода из оцилиндрованного бревна, диаметр
220 мм (сруб).
В комплект также входит: межвенцовый утеплитель (джут), закладная доска, балки перекрытия, стропильная система, включая
обрешетку. Рабочая документация для производства сруба предоставляется бесплатно.

13

ВДС — 11

Характеристики:
Общая площадь: 195,3 м2
Размеры:
Этажность:
Фундамент:
Наружные стены:
Перекрытия:
Кровля:

14

ВДС — 12

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Общая площадь 200 м²
Размеры:
Этажность: 2 этажа
Фундамент:
Наружные стены:
Перекрытия:
Кровля:
Покрытие:
Наружная отделка:
Цоколь:

Каталог индивидуальных проектов загородных домов

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

15

ВДС — 13

Характеристики:
Общая площадь дома – 68,00 м2
Жилая площадь дома – 46,4 м2
Тип фундамента: ленточный монолитный ж/б
Тип наружных стен: оцилиндрованное бревно
Тип перекрытий: по деревянным балкам
Тип кровли: металлочерепица
Наружная отделка: тонировка
Утеплитель: минеральная вата

16

ВДС — 14

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Общая площадь дома – 126.90 м2
Жилая площадь дома – 67.10 м2
Тип фундамента: монолитная ж/б плита
Тип наружных стен: оцилиндрованное бревно
Тип перекрытий: по деревянным балкам
Тип кровли: битумная черепица / металлочерепица (альтернативно)
Наружная отделка: тонировка
Наружная отделка цоколя: облицовочный камень
Утеплитель: минеральная вата

Каталог индивидуальных проектов загородных домов

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

17

ВДС — 15

Характеристики:
Общая площадь: 132,7 м2
Фундамент: ж/б плита
Наружные стены: Клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая кровля
Наружная отделка: окраска антисептирующими
составами
Цоколь: натуральный или искусственный
камень

18

ВДС — 16

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Общая площадь: 193,5 м2
Фундамент: монолитный ж/б
Наружные стены: клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая черепица
Цоколь: природный камень

Каталог индивидуальных проектов загородных домов

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

19

ВДС — 17

Характеристики:
Общая площадь: 278 м2
Площадь застройки: 14 × 15.5 м
Сезонность: Летний/осенний
Древесина: Сосна
Фундамент: Нет
Форма крыши: Четырехскатная (вальмовая)
Кровля: Рубероид
Этажность: Два этажа
Форма постройки Прямоугольные
Стиль постройки Модерн (современный)
Количество спален 4 спальни и более
Высота первого этажа: 260 см

20

ВДС — 18

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Площадь террас: 51 м2
Общая площадь: 212 м2
Наружные стены:
Перекрытия:
Кровля:
Покрытие:
Цоколь:

Каталог индивидуальных проектов загородных домов

Описание
Этот проект элитного дома из клееного бруса может быть выполнен в вариантах: с различными планировками первого этажа, с
разными вариантами фасада, крыши и в разных технологиях.

21

ВДС — 21

Характеристики:
Общая площадь 120 м²
Размеры: 10 на 10 м
Этажность: 2 этажа
Фундамент: монолитный ленточный
Наружные стены: клееный профилированный
брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: битумная черепица
Наружная отделка: тонировка
Цоколь: искусственный камень

ВДС — 22

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Фасады

22

Характеристики:
Общая площадь 224 м²
Размеры: 25 на 10 м
Этажность: 2 этажа
Фундамент: монолитный плитный
Наружные стены: клееный профилированный
брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: ц/п черепица
Наружная отделка: тонировка
Цоколь: натуральный камень

Описание
Этот проект элитного дома из клееного бруса может быть выполнен в вариантах: с различными планировками первого этажа, с
разными вариантами фасада, крыши и в разных технологиях.

Фасады
Каталог индивидуальных проектов загородных домов

23

ВДС — 23

ВДС — 24

Характеристики:
Общая площадь – 158 м2
Стены, балки перекрытия и перегородки - оцилиндрованное бревно

Фасады

24

Описание
Стоимость стенового комплекта включает:
1. Проект побревновки элементов сруба.
2. Комплект дома (бани) из оцилиндрованного бревна: доставку до
участка заказчика и разгрузку бревна; межвенцовый утеплитель
(джут); крепежный элемент венцов (березовый нагель d 25 мм);
гвозди, пластины, глухари, ерши, шпильки, домкраты; обвязочная
доска 50 х 200 мм, обработанная антисептиком; работа по монтажу стенового комплекта; торцовка и шлифовка внешних торцов
стенового комплекта.

Характеристики:
Общая площадь 224 м²
Размеры: 25 на 10 м
Этажность: 2 этажа
Фундамент: монолитный плитный
Наружные стены: клееный профилированный
брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: ц/п черепица
Наружная отделка: тонировка
Цоколь: натуральный камень

Описание
Этот проект элитного дома из клееного бруса может быть выполнен в вариантах: с различными планировками первого этажа, с
разными вариантами фасада, крыши и в разных технологиях.

Фасады
Каталог индивидуальных проектов загородных домов

25

ВДС — 25

ВДС — 26

Характеристики:
Общая площадь – 187 м2

Описание
Стоимость стенового комплекта включает:
1. Проект побревновки элементов сруба.
2. Комплект дома (бани) из оцилиндрованного бревна: доставку до
участка заказчика и разгрузку бревна; межвенцовый утеплитель
(джут); крепежный элемент венцов (березовый нагель d 25 мм);
гвозди, пластины, глухари, ерши, шпильки, домкраты; обвязочная
доска 50 х 200 мм, обработанная антисептиком; работа по монтажу стенового комплекта; торцовка и шлифовка внешних торцов
стенового комплекта.

Фасады

26

Характеристики:
Общая площадь 61–150 м²
Размеры:
Этажность: 2 этажа
Фундамент:
Наружные стены:
Перекрытия:
Кровля:
Покрытие:
Наружная отделка:
Цоколь:

Описание
Оригинальный деревянный дом в современном стиле. Возможно
изменение размеров и объемно-планировочного решения.

Фасады
Каталог индивидуальных проектов загородных домов
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ВДС — 27

Характеристики:
Общая площадь:155,7
Площадь 1 этажа:86,1
Крыльцо:4,3
Спальня:16,8; 16,8; 16,2
Санузел:11,6
Лестн. холл:6,7
Гостиная:25,7
Терраса:8,2
Кухня-столовая:14,1
Площадь мансарды:69,5

28

ВДС — 28

Описание
Стоимость стенового комплекта включает:
1. Проект побревновки элементов сруба.
2. Комплект дома (бани) из оцилиндрованного бревна: доставку до
участка заказчика и разгрузку бревна; межвенцовый утеплитель
(джут); крепежный элемент венцов (березовый нагель d 25 мм);
гвозди, пластины, глухари, ерши, шпильки, домкраты; обвязочная
доска 50 х 200 мм, обработанная антисептиком; работа по монтажу стенового комплекта; торцовка и шлифовка внешних торцов
стенового комплекта.

Характеристики:
Общая площадь:193,9
Площадь 1 этажа:112,8
Крыльцо:3,6
Тамбур:5,3
Холл:12,6
Гостиная:24,1
Кухня-столовая:18,8
Спальня:15,8; 14,2; 13,9
Санузел:8,7; 6,8
Котельная:7,3
Терраса:17,6
Площадь 2 этажа:81,1
Лестница:3,8
Кладовая:5,3

Каталог индивидуальных проектов загородных домов

Описание
Оригинальный деревянный дом в современном стиле. Возможно
изменение размеров и объемно-планировочного решения.
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ВДС — 29

Характеристики:
Общая площадь:134,7
Площадь 1 этажа:91,4
Крыльцо:3,8
Тамбур:3,5
Гостиная:22,5
Столовая:13,0
Спальня:16,4
Санузел:4,6
Гардеробная:3,2
Бойлерная:6,1
Терраса:17,6
Площадь 2 этажа:40,1
Холл:19,6

30

ВДС — 30

Описание
Стоимость стенового комплекта включает:
1. Проект побревновки элементов сруба.
2. Комплект дома (бани) из оцилиндрованного бревна: доставку до
участка заказчика и разгрузку бревна; межвенцовый утеплитель
(джут); крепежный элемент венцов (березовый нагель d 25 мм);
гвозди, пластины, глухари, ерши, шпильки, домкраты; обвязочная
доска 50 х 200 мм, обработанная антисептиком; работа по монтажу стенового комплекта; торцовка и шлифовка внешних торцов
стенового комплекта.

Характеристики:
Общая площадь:225,6
Площадь 1 этажа:147,3
Тамбур:5,1
Холл:13,1
Гостиная:25,0
Кухня:13,6
Спальня:13,6; 13,6; 13,6; 13,2
Санузел:5,4
Техн. помещение:7,6
Терраса:25,1
Гараж:20,8
Навес для а/м:18,0
Площадь 2 этажа:78,3
Коридор:8,0
Балкон:10,9
Каталог индивидуальных проектов загородных домов

Описание
Оригинальный деревянный дом в современном стиле. Возможно
изменение размеров и объемно-планировочного решения.
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ВДС — 31

Характеристики:
Общая площадь: 153,7 м2
Фундамент: ж/б плита
Наружные стены: Клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая кровля
Наружная отделка: окраска антисептирующими
составами
Цоколь: облицовка плиткой под натуральный

32

ВДС — 32

Описание
Стоимость стенового комплекта включает:
1. Проект побревновки элементов сруба.
2. Комплект дома (бани) из оцилиндрованного бревна: доставку до
участка заказчика и разгрузку бревна; межвенцовый утеплитель
(джут); крепежный элемент венцов (березовый нагель d 25 мм);
гвозди, пластины, глухари, ерши, шпильки, домкраты; обвязочная
доска 50 х 200 мм, обработанная антисептиком; работа по монтажу стенового комплекта; торцовка и шлифовка внешних торцов
стенового комплекта.

Характеристики:
Общая площадь:225,6
Площадь 1 этажа:147,3
Тамбур:5,1
Холл:13,1
Гостиная:25,0
Кухня:13,6
Спальня:13,6; 13,6; 13,6; 13,2
Санузел:5,4
Техн. помещение:7,6
Терраса:25,1
Гараж:20,8
Навес для а/м:18,0
Площадь 2 этажа:78,3
Коридор:8,0
Балкон:10,9
Каталог индивидуальных проектов загородных домов

Описание
Оригинальный деревянный дом в современном стиле. Возможно
изменение размеров и объемно-планировочного решения.
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ВДС — 33

Характеристики:
Общая площадь:225,6
Площадь 1 этажа:147,3
Тамбур:5,1
Холл:13,1
Гостиная:25,0
Кухня:13,6
Спальня:13,6; 13,6; 13,6; 13,2
Санузел:5,4
Техн. помещение:7,6
Терраса:25,1
Гараж:20,8
Навес для а/м:18,0
Площадь 2 этажа:78,3
Коридор:8,0
Балкон:10,9

34

ВДС — 34

Описание
Оригинальный деревянный дом в современном стиле. Возможно
изменение размеров и объемно-планировочного решения.

Характеристики:
Общая площадь:225,6
Площадь 1 этажа:147,3
Тамбур:5,1
Холл:13,1
Гостиная:25,0
Кухня:13,6
Спальня:13,6; 13,6; 13,6; 13,2
Санузел:5,4
Техн. помещение:7,6
Терраса:25,1
Гараж:20,8
Навес для а/м:18,0
Площадь 2 этажа:78,3
Коридор:8,0
Балкон:10,9
Каталог индивидуальных проектов загородных домов

Описание
Оригинальный деревянный дом в современном стиле. Возможно
изменение размеров и объемно-планировочного решения.

35

ВДС — 35

ВДС — 36

Характеристики:
Общая площадь: 193,5 м2
Фундамент: монолитный ж/б
Наружные стены: клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая черепица
Цоколь: природный камень

Характеристики:
Общая площадь: 132,7 м2
Фундамент: ж/б плита
Наружные стены: Клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая кровля
Наружная отделка: окраска антисептирующими
составами
Цоколь: натуральный или искусственный
камень

Фасады

36

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного бруса. Может использоваться и
как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха с сауной, оборудованной предбанником,
а также просторную многофункциональную
комнату, которая может использоваться как
игровая или же как летняя столовая. Между
комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на элегантную
террасу. Санузел, котельная, небольшой холл
и кухня также размещаются на первом этаже.

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Фасады
Каталог индивидуальных проектов загородных домов

37

ВДС — 37

ВДС — 38

Характеристики:
Общая площадь: 132,7 м2
Фундамент: ж/б плита
Наружные стены: Клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая кровля
Наружная отделка: окраска антисептирующими
составами
Цоколь: натуральный или искусственный
камень

Фасады

38

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Общая площадь: 193,5 м2
Фундамент: монолитный ж/б
Наружные стены: клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая черепица
Цоколь: природный камень

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Фасады
Каталог индивидуальных проектов загородных домов

39

ВДС — 39

ВДС — 40

Характеристики:
Общая площадь: 132,7 м2
Фундамент: ж/б плита
Наружные стены: Клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая кровля
Наружная отделка: окраска антисептирующими
составами
Цоколь: натуральный или искусственный
камень

Фасады

40

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Общая площадь: 193,5 м2
Фундамент: монолитный ж/б
Наружные стены: клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая черепица
Цоколь: природный камень

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Фасады
Каталог индивидуальных проектов загородных домов

41

ВДС — 41

ВДС — 42

Характеристики:
Общая площадь: 132,7 м2
Фундамент: ж/б плита
Наружные стены: Клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая кровля
Наружная отделка: окраска антисептирующими
составами
Цоколь: натуральный или искусственный
камень

Фасады

42

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Общая площадь: 193,5 м2
Фундамент: монолитный ж/б
Наружные стены: клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая черепица
Цоколь: природный камень

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Фасады
Каталог индивидуальных проектов загородных домов

43

ВДС — 43

ВДС — 44

Характеристики:
Общая площадь: 132,7 м2
Фундамент: ж/б плита
Наружные стены: Клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая кровля
Наружная отделка: окраска антисептирующими
составами
Цоколь: натуральный или искусственный
камень

Фасады

44

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Общая площадь: 193,5 м2
Фундамент: монолитный ж/б
Наружные стены: клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая черепица
Цоколь: природный камень

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Фасады
Каталог индивидуальных проектов загородных домов

45

ВДС — 45

ВДС — 46

Характеристики:
Общая площадь: 193,5 м2
Фундамент: монолитный ж/б
Наружные стены: клееный брус
Перекрытия: по деревянным балкам
Кровля: мансардная
Покрытие: мягкая черепица
Цоколь: природный камень

Фасады

46

Описание
Проект гостевого деревянного дома для отдыха из клееного
бруса. Может использоваться и как дачный дом, и как вспомогательное строение для гостей. Имеет великолепную зону отдыха
с сауной, оборудованной предбанником, а также просторную
многофункциональную комнату, которая может использоваться
как игровая или же как летняя столовая. Между комнатой отдыха и игровой комнатой расположен предбанник, выходящий на
элегантную террасу. Санузел, котельная, небольшой холл и кухня
также размещаются на первом этаже.

Характеристики:
Общая площадь:225,6
Площадь 1 этажа:147,3
Тамбур:5,1
Холл:13,1
Гостиная:25,0
Кухня:13,6
Спальня:13,6; 13,6; 13,6; 13,2
Санузел:5,4
Техн. помещение:7,6
Терраса:25,1
Гараж:20,8
Навес для а/м:18,0
Площадь 2 этажа:78,3
Коридор:8,0
Балкон:10,9

Описание
Оригинальный деревянный дом в современном стиле. Возможно
изменение размеров и объемно-планировочного решения.

Фасады

Каталог индивидуальных проектов загородных домов

47

ВДС — 47

Характеристики:
Общая площадь:225,6
Площадь 1 этажа:147,3
Тамбур:5,1
Холл:13,1
Гостиная:25,0
Кухня:13,6
Спальня:13,6; 13,6; 13,6; 13,2
Санузел:5,4
Техн. помещение:7,6
Терраса:25,1
Гараж:20,8
Навес для а/м:18,0
Площадь 2 этажа:78,3
Коридор:8,0
Балкон:10,9

48

ВДС — 48

Описание
Оригинальный деревянный дом в современном стиле. Возможно
изменение размеров и объемно-планировочного решения.

Фасады

Характеристики:
Общая площадь:225,6
Площадь 1 этажа:147,3
Тамбур:5,1
Холл:13,1
Гостиная:25,0
Кухня:13,6
Спальня:13,6; 13,6; 13,6; 13,2
Санузел:5,4
Техн. помещение:7,6
Терраса:25,1
Гараж:20,8
Навес для а/м:18,0
Площадь 2 этажа:78,3
Коридор:8,0
Балкон:10,9

Описание
Оригинальный деревянный дом в современном стиле. Возможно
изменение размеров и объемно-планировочного решения.

Фасады

Каталог индивидуальных проектов загородных домов

49

ВДС — 49

Характеристики:
Общая площадь: 170 м2
Площадь 1 этажа:147,3
Тамбур:5,1
Холл:13,1
Гостиная:25,0
Кухня:13,6
Спальня:13,6; 13,6; 13,6; 13,2
Санузел:5,4
Техн. помещение:7,6
Терраса:25,1
Гараж:20,8
Навес для а/м:18,0
Площадь 2 этажа:78,3
Коридор:8,0
Балкон:10,9

50

ВДС — 50

Описание
Клееный брус.

Фасады

Характеристики:
Стиль: Классика
Общая площадь: 190
Площадь террас и балконов: 28.5
Комнат: 6
Количество спален: 4
Второй свет: —
Бассейн: Нет
Сауна: Да
Количество санузлов: 2

Описание
Оригинальный деревянный дом в современном стиле. Возможно
изменение размеров и объемно-планировочного решения.

Фасады
Каталог индивидуальных проектов загородных домов

51

ВДС — 49

ВДС — 50

НЕТ ПОЭТАЖНЫХ СХЕМ

Характеристики:
Стиль: Классика
Общая площадь: 159,9
Площадь террас и балконов: 59
Комнат: 4
Количество спален: 3
Второй свет: —
Бассейн: —
Сауна: Да
Количество санузлов: 1

Описание
Клееный брус.

Фасады

52

Характеристики:
Площадь: 365 м2
Общая площадь: 190
Площадь террас и балконов: 28.5
Комнат: 6
Количество спален: 4
Второй свет: —
Бассейн: Нет
Сауна: Да
Количество санузлов: 2

Описание
Оригинальный деревянный дом в современном стиле. Возможно
изменение размеров и объемно-планировочного решения.

Фасады
Каталог индивидуальных проектов загородных домов
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Брус, бревно
Брус из массива

Клееный брус

Оцилиндрованное бревно

Пиломатериалы
Брусок, рейка

Брус из массива

Вагонка «Штиль»

Имитация бруса

Осина для сауны

Блок-хаус

Евровагонка

Погонаж

Террасная доска

Фанера, Плиты OSB

Доска пола

Элементы лестницы
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Каталог индивидуальных
Индивидуальные
решенияпроектов
интерьеров
загородных
вашего дома
домов
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