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ПРО
СЕМИНАР

Семинар организован «Советом
экспертов интерьерного дизайна
и архитектурной среды» в рамках
выставки «Деревянное
домостроенние»/Holzkaus,
журналами «Новый Дом»
и «Идеи Вашего Дома»

? Что входит в понятие «элитный деревянный дом»

(ЭДД)? Сформулируйте требования к такому строению

А. Ельчугин. Определение «элитный» применительно к дому означает, как
правило, «лучший, превосходный». Иными словами, обладающий исключи
тельно высокими свойствами. Это в равной мере относится к проекту, кон
струкциям и оборудованию.
К. Маслов. Элитный дом должен представлять собой удобную для человека
жилую среду. В понятие ЭДД входит правильно сделанный проект, опреде
лённые (зафиксированные в инструкции по эксплуатации) промежутки между
периодами обслуживания техники и оборудования, грамотная организация
микроклимата и т. д.

Фото: Izba De luxe

? Что такое элитная древесина как сырьё?
Е. Иванов. Мы строим дома из элит
ной древесины трёх пород – сосны,
лиственницы и кедра. Конечно, речь
идёт только о качественно отобранном
материале. В противном случае гово
рить об элитном сырье нельзя.

Элитный терем

Фото: Izba De luxe

Материал подготовила ТАТЬЯНА КАРАКУЛОВА

(Составляющие элитного деревянного дома)

эксперты

К. Маслов. Элитность сырья заклю
чается как в эксплуатационных свой
ствах материала, так и в престижности
породы. Например, особенность ке
дра заключается в том, что он дезодо
рирует воздух в помещении, листвен
ница характеризуется декоративно

стью, прочностью. Но не секрет, что
иметь дом из кедра или лиственницы
ещё и очень престижно. В своих про
ектах мы активно используем и комби
нации этих материалов.
А. Ельчугин. Следует разделять по
нятия «элитная древесина как сырьё»
и «элитная древесина как продукт от
расли деревообработки». В первом
случае – это древесина дорогих или
экзотических пород, обладающая ис
ключительными свойствами и не име
ющая существенных недостатков.

В СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» механические свойства древесины
определяются по сортам – 1, 2, 3-й. Первосортная древесина наиболее прочная

? Какой стеновой материал используют
для элитного дома?

Д. Абрамов. Материалом для него может служить и кедр, и лиственница,
и сосна. Это могут быть как брёвна ручной рубки, так и оцилиндрованное
бревно большого диаметра.
Е. Иванов. Дороже всего кедр, затем лиственница, а потом – сосна. Кедр
и лиственница – настоящие элитные материалы. Что касается брёвен боль
шого диаметра, то их можно получить только из кедра.
Фото: «Витязь-Строй»

Александр
Ельчугин,
руководитель
программ
развития
продукта
ОАО «Соколь
ский ДОК»
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Константин
Блинов,
директор
по развитию
«НЛКДомостро
ение»

Константин
Маслов,
начальник
отдела
технадзора
компании
IZBA De luxe

Егор Иванов,
заместитель
гендиректора
компании
«ВИТЯЗЬСТРОЙ»

Дмитрий
Абрамов,
руководитель
компании
«ГАРАНТСТРОЙ»

Применительно к стеновому материа
лу это кедр. Финс кие специалисты
определяют еловую древесину как
элитную для срубов в сравнении с со
сновой. Это мнение основано на при
оритете требования однородности
естественного цвета и текстуры на
видимой поверхности срубовой стены
из клеёной древесины.
Во втором случае – это древесина в
изделиях, изготовленных по сложной
многооперационной технологии. При
менительно к стеновому материалу это
клеёный профилированный брус.

Фото: «Витязь-Строй»

[имеет ли значение время
заготовки древесины?]
Если применяется классическая технология рубленого домостроения,
то можно говорить о том, что лес, заготовленный в зимний период, будет
лучше. В первую очередь потому, что
лесные дороги в России далеко не
везде хорошие, и зимой участки заготовки древесины более доступны
для грузового транспорта. А летом
рубка возможна лишь в тех местах,
где для техники есть удобные подъезды. Что касается технологий, в которых будут использованы изделия
деревообработки с длительным циклом и с камерной сушкой (это все
виды клеёной и большинство видов
профилированной древесины, где
нормируется влажность), то для них
сезон заготовки леса значения практически не имеет.
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? В чём особенности
домов из кедра?
Откуда привозят
данный материал?

К. Маслов. При снижении или повы
шении влажности в доме кедр выде
ляет ионообменные смолы, полезные
для здоровья человека. Для строи
тельства своих объектов мы везём
кедр из Алтайского края, доставка за
нимает 5–6 дней.
Е. Иванов. Мы привозим кедр из
Красноярского края. Доставка заказ
чику осуществляется в течение четы
рёх суток. Кедр для строительства
дома должен быть зрелым – более
120 лет, диаметром от 40 см. Мы ис
пользуем рубленые брёвна. В мо
сковском регионе итоговая стои
мость дома на фундаменте – от
20 000 руб./м³. В эту цену входит до
ставка, сборка. Так как материал
естественной влажности, ему нужно
время на усадку не меньше 1 года.
Теплопров одность у сосны и кедра
примерно одинаковая, но объёмная
теплоёмкость у лиственницы выше.

? Существует ли на нашем рынке профилированный

брус сухой камерной сушки и можно ли его отнести
к элитному материалу для стен?

А. Ельчугин. Отечественные нормы предусматривают применение в стро
ительстве древесины влажностью не более 20%, клеёной древесины – не
более 15%. В процессе заготовки древесина имеет влажность порядка 80–
90%. Камерная сушка предполагает доведение её до уровня 18–20%. Но в
каких условиях стеновой материал будет эксплуатироваться? Его влажность
внутри отапливаемого дома может снизиться до 8–6%. На древесине, кото
рую сушили до 18–20%, при высушивании в дальнейшем до 6–8% появятся
трещины. Поэтому если в понятие элитности входит естественность мате
риала, то высушенный массив можно отнести к элитному. Но если речь идёт
о декоративности, минимизации трещин, то тогда нельзя.

? Некоторые владельцы загородных домов

считают, что после обработки древесины
антипиренами здание никогда не загорится.
Так ли это?

К. Маслов. Обработка древесины огнезащитными составами делает её
тяжело воспламеняемой. В ряде случаев эта мера желательна, но полной
страховки она не даёт. Если нарушена технология эксплуатации дома, при
сутствует открытый огонь, то опасность сохраняется.
Е. Иванов. Целесообразно обработать антипиренами стропильные конструк
ции, межэтажные перекрытия. Это позволит на некоторое время отсрочить
их возгорание. А внутренние и наружные стены производители лакокрасоч
ных материалов запрещают обрабатывать антипиренами. В противном слу
чае они не дают гарантию на финишное покрытие.

? Венцы дома обрабатывают различными

защитными пропитками, лаком. Влияет ли это
на качество воздуха, экологию в коттедже?

К. Маслов. Обработку древесины можно условно разделить на две части.
Первая – это защита от возможного гниения, грибковых поражений, пара
зитов. Вторая – декоративная окраска. И в том и в другом случае подход
должен быть индивидуальным. Скажем, внешняя защита от грибков и па
разитов может быть усилена, а внутренняя сведена к минимуму. Обработка
не ухудшает эксплуатационных свойств древесины, а в мокрых помеще
ниях она даже обязательна.
Фото: «НЛК-Домостроение»

Элитность срубовой конструкции в первую очередь
определяется качественной обработкой материала

Элитный дом отличается квалифицированно
выполненной сборкой

[как определить качество
домокомплектов из клеёного
бруса?]
Производитель может руководствоваться либо своими ТУ, разработанными на основе действующих отечественных стандартов
и собственных технологий, либо
только российскими нормативами
(это реже). Иногда он и разрабатывает ТУ, и сертифицируется по
международным стандартам.
Проходя систему добровольной
сертификации, производитель получает сертификат соответствия на
комплект. Существует также система международных стандартов.
В Европе она действует как обязательная. По европейским стандартам, принятым на территории ЕС,
сертифицируют не только само изделие, но и технологию, то есть
определённые технические нормы,
которые компания обязана соблюдать при изготовлении изделий.
Например, относительная влажность воздуха в цехе является не
менее важным параметром, чем
влажность древесины. Поэтому наличие у производителя клеёной
древесины международного сертификата гарантирует, что и сами
изделия, и технология их изготовления соответствуют нормам.

Фото:
«Гарант-Строй»

? В какой период года

3

лучше строить
деревянный дом?

Фото:
«Гарант-Строй»

К. Маслов. При правильном подходе к строительству
время года не принципиально. В каждый сезон есть
свои преимущества. Но однозначно сборку сруба не
ведут в дождь или в снег – тогда, когда материал может
набрать излишнюю влажность и затруднить работы.

Фото: «Гарант-Строй»
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А. Ельчугин. Деревянное домостроение тем и от
личается от других технологий, что стеновые конструк
ции можно возводить практически круглый год, неза
висимо от погоды. Ограничением являются только
атмосферные осадки в момент монтажа. Но если
говорить о рисках, то дом, построенный в летние ме
сяцы, будет иметь несколько меньшую усадку, чем
тот, что поставлен в период с октября по февраль. В
ноябре достигается наивысшая равновесная влаж
ность древесины уличного хранения. То есть в здани
ях, возведённых в ноябре или в зимний период, рав
новесная влажность древесины, в том числе стено
вого материала, будет определяться сезоном
монтажа, а не только технологией.

составля
ющих
элитного
деревян
ного дома

1. Интересный
архитектурный
проект
2. Качественная
древесина,
прежде всего
элитных пород
3. Грамотный
монтаж, соблюдение
технологии
строительства
Фото: «НЛК-Домостроение»

? Какое место при

проектировании
элитного дома
отводится архитектуре?

К. Маслов. Должны быть учтены опре
делённые архитектурные требования:
более просторные видовые холлы,
красивые лестницы, обширное осте
кление, увеличенное количество сан
узлов, отсутствие технических поме
щений на пути передвижения прожи
вающих в доме людей, возможность
персоналу обслуживать дом, не появ
ляясь в основных помещениях. Архи
тектура во многом задаёт отношение
к объекту как к элитному.
Д. Абрамов. Архитектура, а также вну
треннее планировочное решение оп
ределяют высокую планку дома пре
миум-класса. Материал, из которого
построено здание, является лишь под
тверждением этого статуса.
АПРЕЛЬ 2015 НОВЫЙ ДОМ

75

домострой

строительство

? Как грамотно

утеплить стыки
между брёвнами?

Д. Абрамов. Для межвенцового уте
пления наша компания последние пять
лет применяет материал из специально
обработанной овечьей шерсти Klimalan,
который производят в Германии. Благо
даря особенностям этого экологичного
утеплителя значительно повышаются
теплозащитные свойства здания. Кроме
того, Klimalan заметно снижает звуко
проницаемость внутри дома.
Фото: «Гарант-Строй»

Фото:
«Гарант-Строй»

? Чем отличаются дома,
возведённые из
сибирской
лиственницы? Брёвна
лиственницы какого
сечения будут
оптимальны для
средней полосы
России?

Е. Иванов. Лиственница – прочный ма
териал, трудный в обработке, но красивый
по структуре, долговечный, негниющий,
оказывающий положительное воздействие
на здоровье человека. По диаметру строгих
ограничений нет. В основном используют брёвна
диаметром от 26 см.

Фото:
«Витязь-Строй»

Д. Абрамов. Кедр и лиственница конкурируют между собой. В Европе
заказчики чаще выбирают лиственницу. Это дерево ценится за свою тек
стуру, красивый цвет, а также за положительное влияние на сердечнососудистую и дыхательную системы. Что касается отличий лиственницы
как строительного материала от других пород, в частности от сосны, то их
практически нет, за исключением трудности обработки, объёмной тепло
ёмкости и веса. По цене лиственница сравнима с сосной, но важно учиты
вать ещё стоимость её транспортировки из Сибири.

Одной из важнейших составляющих
элитного дома специалисты считают
качественную древесину. Истинные
ценители деревянного домостроения
отдают предпочтение канадскому кед
ру – удивительно красивому дереву,
обладающему рядом значимых потре
бительских свойств. В первую очередь
стоит сказать об эстетических достоин
ствах этого великана, достигающего в
высоту 60 м. Его древесина отличается
однородной мелкозернистой текстурой
и сатиновым блеском, а цветовая гамма
насчитывает множество оттенков от
светлого янтарно-жёлтого до густого
красновато-коричневого. Строители
ценят кедр за красивую текстуру, плот
ную прямослойную древесину, проч
ность и не подверженность гниению.
Ядровую часть дерева
можно использовать
для наружной отделки
без защитной обра
ботки, поскольку
она содержит по
давляющие гниль
и плесень экс
Фото: lindal.ru

Клеёный брус – изделие деревообработки, которое можно классифицировать
как элитное за хорошую совокупность свойств и высокую цену

Фото: LINDAL

Фото: lindal.ru

Кедровый – элитный и здоровый

(Дома из западного красного кедра)

Материал подготовила
ТАТЬЯНА КАРАКУЛОВА

Фото: «НЛК-Домостроение»

? Как выбрать надёжного застройщика?
Д. Абрамов. В первую очередь нужно
сформулировать свои требования к
будущему дому, а затем путём про
смотра объектов, возведённых разны
ми компаниями, сделать выбор.
Необходимо объехать достаточное
количество реально построенных кот
теджей, сравнивать, анализировать.
Нужно обращать внимание на кон
струкцию дома, планировочное реше
ние, аккуратность монтажа, сезон
ность выполнения видов строительных
работ. Хорошим знаком является на
личие термометров в разных частях
здания во время проведения отделки.
Лучшее доказательство надёжности
застройщика – это построенный не
которое время назад дом, которым
хозяин доволен до сих пор.
А. Ельчугин. Выбор дома начинается
с самостоятельной работы заказчика.
Во-первых, нужно точно определиться
с функциями коттеджа. Во-вторых, –
с главными требованиями, которые
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к нему предъявляются. Если важнее
энергосбережение, надо выбирать тех
нологии, обеспечивающие наивысшее
сопротивление теплопередаче в кон
структивных элементах. Если более
значимой является естественная воз
душная среда жилища, подойдут сру
бовые технологии. Из трёх главных
характеристик дома: размер, цена,
качество отделки – покупатель может
выделить только две, которые будут
аргументами, а третья – функцией.
Например, если вы задали цену и ка
чество отделки, то размер – это функ
ция. Можно выбрать лишь два параме
тра, а третий обозначится сам собой.
Нельзя три позиции задать независимо.
К. Маслов. Невозможно составить
список вопросов, которые помогли бы
заказчику выбрать дом. Надо ездить на
объекты на разных стадиях строитель
ства. Стоит обратить внимание и на
количество проектов, одновременно
реализуемых застройщиком. А самым

трактивные вещества. Среди всех из
вестных хвойных пород западный крас
ный кедр отличается самым низким
коэффициентом теплопроводности, что
делает проживание в доме из него ком
фортным как зимой, так и летом.
Помимо всех перечисленных выше

мнение
объективным оценщиком является
время. Дома, возведённые несколько
лет назад и уже находящиеся в эксплу
атации, как нельзя лучше расскажут
о деятельности компании.
К. Блинов. Строительство индивиду
альных домов не является сертифици
руемой областью, где заказчик мог бы
увидеть некое клеймо, которое гово
рило бы о том, что этот продукт соот
ветствует эталонам качества. Если бы
была сквозная система сертификации,
то потребитель знал бы, что дом отве
чает всем нормам. К сожалению, тако
го критерия элитного дома пока нет.

Редакция благодарит компании «НЛК-Домостроение», ОАО «Сокольский ДОК»,
IZBA De luxe, «ГАРАНТ-СТРОЙ», «ВИТЯЗЬ-СТРОЙ» за помощь в подготовке материала.
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свойств, кедр ещё и непревзойдённый
лекарь. Известное высказывание «Мой
дом – моя крепость» по отношению к
строению из кедра можно перефрази
ровать следующим образом: «Мой дом –
мой санаторий». И это не будет преуве
личением. В его древесине содержится

Александр Мязин,
главный архитектор
проекта
LINDAL/«АМКОМ»:

«Тем, кто хотел бы построить элитный деревянный
дом, но в силу сложной экономической ситуации не
может себе позволить большой по площади коттедж, мы предлагаем интересное решение – ремодуляцию, или растущий дом. Идеальный старт для
молодой семьи – дом площадью 116,3 м2. Со временем к нему прирастает мансарда (без демонтажа
крыши), терраса. В случае необходимости к дому
пристраивают сначала одно крыло, благодаря чему
появляется просторная гостиная и столовая, а затем
второе (для гаража, технических помещений и т. д.).
В итоге площадь увеличивается до 240 м2. Такой
дом, построенный из красного кедра, может стать
настоящим родовым гнездом и будет расти вместе
с увеличением количества его жильцов».

большое количество фитонцидов, кото
рые не только обеззараживают, убивают
болезнетворные микробы, но и благо
творно влияют на размножение микро
организмов, борющихся с патогенными
факторами. Фитонциды оказывают бла
гоприятное воздействие на нервную и
сердечно-сосудистую системы, на ор
ганы дыхания.
Хотя родина этого дерева Северная
Америка, сегодня построить дом из за
падного красного кедра можно и в
России – поставкой, проектированием
и строительством занимается компания
«ЛИНДАЛ». Она возводит дома как из
рубленого и оцилиндрованного бревна,
так и из профилированного бруса. Все
объекты проходят стадию специального
конструктивного инжиниринга, который
необходим для расчёта несущих кон
струкций, соединительных элементов и
сопротивления материалов. Бревно и
брус подвергаются предварительной
сушке, и потому въезжать в дом можно
сразу после завершения строительства.
Компания представляет пожизненную
гарантию на все свои объекты. ❏

Редакция благодарит компанию «КЕДРОВЫЕ ДОМА ЛИНДАЛ» за помощь в подготовке материала.
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