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Актуальная реальность

Актуальная действительность привела 
к массовому оттоку населения из городов, 
кратно повысив спрос на загородную
недвижимость.

Пандемия, карантин, самоизоляция 
привели к переосмыслению понимания 
комфортной жизненной среды. Мир 
внезапно научился жить, учиться и работать 
дистанционно, тем самым разрывая 
привязанность к деловыми центрам. 

Всё это неизбежно ломает шаблоны 
привлекательности городской жизни, 
смещая спрос в сторону загородной 
недвижимости. 
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Стена из иннновационного клееного 
бруса толщиной 150 мм обладает 
теплозащитными свойствами равными 
300 мм обычного клееного бруса

Клееный брус нового поколения

В 2 раза 
теплее

Лучшая теплоэффективность в 
сочетании с пористой структурой 
радикально снизило вес материала.

Отделка
не требуется

Не требует дополнительного 
утепления и отделки. 
Достаточно покрыть стены краской

В 3 раза 
легче

Нет усадки

Эффективная сушка древесины 
исключает усадку. Жить в доме
можно сразу после строительства

Результатом 25 лет деятельности в области строительства домов 
из клееного бруса привели нас к разработке передового деревянного 
материала, достигшего предельной степени полезности древесины в строительстве.

Пористая структура бруса 
эффективно снижает
звукопроницаемость стен.

Меньше
шума

Супер 
Экологично

100% цельная древесина
На 70% меньше клея
Нет сплошного клеевого слоя



Подтверждённая надёжность

Прочностные
испытания
показало высочайшие 
прочностные свойства –
25 тонн/пог.м, что 
позволяет строить из 
нового бруса 
дома в 5 этажей.

Испытания проведённые в ИЦ СПбГАСУ
доказали превосходные качества материала.

Испытание 
теплопроводности 
подтвердило в 2 раза 
более высокие 
термоизоляционные 
свойства, чем у обычного 
массивного клееного 
бруса



Дом с доставкой в любую точку мира

Благодаря лёгкости
инновационного 
клееного бруса,
предварительно 
заготовленный в 
домокомплект,
собирается просто и 
быстро, буквально, как 
конструктор LEGO.

Готовый к сборке домокомплект, упакованный в контейнер и дополненный всем 
необходимым, отправляется на место строительства в любую точку России и Мира.



❖ Беспрецедентная простота сборки дома 
Брус уже нарезан в необходимые детали, его нужно только лишь собрать с 
использованием минимального набора инструмента. Профессиональная 
подготовка не требуется.

❖ Лёгкий брус не требует подъёмных механизмов
❖ Сухая технология - строительство может вестись в любое время года.
❖ Стены и внутри и снаружи не требуют дополнительного утепления и отделки, 

стены достаточно покрасить подходящей краской.
❖ Не требует сложных земляных работ - лёгкая конструкция дома может быть 

установлена на любом фундаменте.
❖ Отсутствие скрытых деталей даёт гарантию качества построенного дома.
❖ Максимальная скорость сборки.
❖ Высокие прочностные характеристики бруса позволяют строить даже 

многоэтажные дома и в регионах высокой сейсмоактивности.

Новый материал –
Большие возможности
Преимущества строительства из домокомплектов Siberian House
Абсолютная простота строительства в любом месте в любую погоду
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