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Древесина

В нашем высокотехнологичном, вечно спешащем
куда-то мире, как-то совсем незаметно отошли
на второй план такие вещи, как забота о
собственном здоровье и благополучии семьи. Но
современные жители мегаполиса все чаще стали
задумываться о таких важных вещах, как
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Проект “Вдохновение”
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экологичность, близость к природе, гармония с
окружающим миром. Они стремятся убежать
Проект “Элит”

из душных квартир туда, где шумят деревья, журчат ручейки, колосится рожь, цве-
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тут луговые травы. А идеальным загородным жильем становятся не кирпичные или
бетонные строения, а теплые, экологически чистые, долговечные деревянные дома.
Проект “Шале”

Проектно-строительная компания ”Сибирские деревянные дома” уже более 15 лет
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работает для того, чтобы каждый, кто хочет улучшить качество жизни, кто стремится убежать от городской суеты, обрел свой дом: красивый, уютный, отвечающий
всем его потребностям и желаниям.

Проект “На холме”
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Генеральный директор
Инженерные системы
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О КОМПАНИИ

ПСК “Сибирские деревянные дома”:
совершенство бесценно!
За 15 лет работы проектно-строительная
компания “Сибирские деревянные дома”
накопила огромный опыт в строитльстве домов
из рубленного и оцилиндрованного бревна.
Но мы не остановились на достигнутом, начав
работу в новом направлении-возведении
коттеджей из клееного бруса.
Северные хвойные леса- место, где
рождается клееный брус
Прочный клееный брус можно сделать только
из древесины высокой плотности. Такой
материал можно найти только в суровых
сибирских лесах, где деревья растут медленно,
обретая силу и мощь миллиметр за
миллиметром.
Мы заготавливаем древесину хвойных пород
( в том числе, ангарскую сосну и ель) только
в лесах северных регионов и Сибири, потому
что хотим быть уверенными в результате.
Время заготовки, способ транспортировки и
хранения -важно все!
ПСК “Сибирские деревянные дома” разработала
собственные технологии заготовки древесины.
Мы нанимаем лучших лесорубов, используем
современную технику.
Сохранность ценных сибирских лесов для нас не
менее важна, чем коммерческая выгода. Лучшее
время для рубки- поздняя осень -ранняя весна.
Именно тогда движение соков замедляется, а
дерево, поврежденное вредителями, распознать
проще всего.
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ПРОИЗВОДСТВО

Экологически чистое современное
производство- ключ к успеху!
Несмотря на то, что дома из клееного бруса в
России начали строить относительно недавно,
уже появилось несколько предубеждений в
отношении этого материала. Его считают
недостаточно прочным и экологичным, но при
этом современным и стильным.
Но чтобы сделать клееный брус совершенным
материалом, мы построили собственный
производственный комплекс, равных которому
в нашей стране еще не было.
Главные преимущества нашего производства
- это:
Новейшее оборудование из Германии от компании Weinig. Это фрезерные, строгальные,
ленточные и еще целый ряд других станков;
Современные сушильные машины обеспечивают
равномерную просушку досок,
предотвращая растрескивание;
Использование экологически чистого клея
AkzoNobel, не содержащего формальдегидов,
смол и вредных летучих соединений;
Изготовление бруса под конкретный заказ с
точным соблюдением всех параметров пазов
вплоть до миллиметра.
Полная автоматизация производства и
постоянный контроль качества позволяют нам
гарантировать экологичность, прочность и
эстетическую привлекательность клееного
бруса.
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СТРОИЕЛЬСТВО

От проектирования к строительству дома
Прежде, чем заложить первый камень в
основание любого здания, нужно составить
проект, то есть спроецировать расчеты
архитектора и идеи дизайнера на бумагу,
связать их воедино. Проектная документация
включает не только эскиз, планировку, но и
точные расчеты.
Это позволяет исключить перерасход
материалов, а также дает нашим клиентам
возможность получить полное представление о
порядке и ходе работ еще до их начала.
Грамотно организованный процесс
строительства - залог вашей уверенности!
ПСК “Сибирские деревянные дома” установила
собственные стандарты качества. Мы возводим
каждый дом так, как если бы делали это для
себя.Поэтому мы никогда не стремимся
сэкономить на квалифицированных работниках,
качественных материалах, лучшей технике,
создании нормальных условий на
стройплощадке.
Но , в то же время , мы смогли ускорить процесс
строительства за счет :
Четкого разделения труда между работниками.
В нашей компании трудятся профессиональные
кровельщики, специалисты по укладке
фундамента , плотники , отделочники, инженеры,
сантехники и т. д.
Постоянного контроля качества работ. За ходом
каждого этапа строительства следит прораб с
высшим образованием , а за координацию
процесса отвечают опытные бригадиры.
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ЛАНДШАФТ

Уют в доме, идеальный сад за его пределами!
Ландшафтный дизайн сегодня-это не дань моде,
не привилегия избранных, это часть нашей
повседневной жизни. Но после того как дом
будет построен, люди сталкиваются с проблемой.
Им приходится искать подрядчика для
оформления сада.
Компания “Сибирские деревянные дома”
заботится о своих клиентах, предлагая им не
только возведение дома “под ключ” , но и
создание полноценного ландшафта , идеально
дополняющего его внешний облик.
Мы создаем не только малые архитектурные
формы: беседки, бани, скамейки, мостики, но
и подбираем растения для сада, оптимальный
сорт травы для газона. Словом, разрабатываем
целый ландшафтный проект в соответствии с
пожеланиями клиента.
Затем мы приступаем к разработке рельефа
местности: выравниваем его или делаем
небольшие возвышенности.
По желанию заказчика может быть создан
водоем или водопад, система полива;
Наши эксклюзивные партнеры, компании,
специализирующиеся на озеленении территории,
высаживают деревья, засеивают газон, делают
клумбы.
Последний этап-организация садового
освещения.
Наслаждайтесь единением с природой без
лишних забот!
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ПРОЕКТЫ

Несколько интересных факторов о наших
проектах домов из клееного бруса
Ежегодно архитекторами нашей компании
разрабатывается более 100 типовых,
авторских и индивидуальных проектов.
Каждый проект включает в себя: 2 поэтажных
плана, 4 чертежа фасадов, 1 эскиз общего
вида здания (3D модель), множество эскизов
конструктивных элементов здания: крыша,
фундамента, стены и т.д.
Клиент может предоставить нам собственный
эскиз дома или принести изображение коттеджа.
Прототипом жилья может стать домик дедушки,
дворянская усадьба, образец русского деревянного зодчества-словом, любой объект
архитектуры.
Перед составлением индивидуального проекта
заказчик заполняет тех. задание, которое
помогает нашим специалистам учесть все
нюансы в ходе разработке эскиза и рабочей
документации;
Разработка одного эскиза проекта занимает
около 1 недели. Составление полноценного
рабочего проекта-около 1 месяца. Все работы
по проектированию выполняются поэтапно.
На следующих страницах каталога вы сможете
увидеть 4 авторских проекта от компании
“Сибирские деревянные дома” с фотографиями
интерьеров. Еще больше материалов вы
сможете увидеть на нашем сайте.

www.sddom-brus.ru

12

ПРОЕКТЫ
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ПРОЕКТЫ
ВДОХНОВЕНИЕ
Общая площадь-279,48 m

Прекрасный современный дом с несколькими
террасами выдержан в единой шоколаднокофейной цветной гамме;
Идеален для круглогодичного проживания
и загородного отдыха;
Кухонная гостиная зоны удачно объединены
между собой, плавно переходят одна в
другую;
В доме 4 спальни, 2 просторных холла и
санузла, котельная;
Современный интерьер в теплых тонах
поддерживает общую стилистику
коттеджа.
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ПРОЕКТЫ
ВДОХНОВЕНИЕ
Общая площадь-279,48 m
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ПРОЕКТЫ
ЭЛИТ
Общая площадь-243,8 m

Роскошный коттедж в стиле “ минимализм”
с классической двускатной крышей,
большими окнами и 4-мя крытыми террасами;
Экстерьер и интерьер дома построен на
сочетании цвета слоновой кости и
благородных оттенков коричневого;
Планировка этажей продумана очень четко,
но с размахом. Просторная обеденногостевая зона с камином на первом этаже
плавно переходит в длинный холл;
В доме 5 спален, 5 ванных комнат и несколько
гардеробных;
Дорожки сада вымощены гранитом. Есть
удобный подъезд и место для парковки
автомобиля.
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ПРОЕКТЫ
ЭЛИТ
Общая площадь-243,8 m
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ПРОЕКТЫ
ШАЛЕ
Общая площадь-250,7 m

Потрясающий коттедж в скандинавском
стиле выделяется на фоне окружающих
пейзажей. Удивительное сочетание
темно-корчневого фасада, терракотовокрасной крыши, белоснежных окон и
ограждений делает этот дом
оригинальным и необычным;
Полноценную сауну на первом этаже
можно использовать круглый год;
В доме 4 спальни, просторная обеденнгостевая зона и два санузла;
Интерьер выполнен в стиле модерн с
нотками кантри.
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ПРОЕКТЫ
ШАЛЕ
Общая площадь-250,7 m
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ПРОЕКТЫ
НА ХОЛМЕ
Общая площадь-147,6 m

Броский бледно- лимонный цвет фасада
сочетается с темно-коричневыми
наличниками и темно-зеленой крышей,
создавая модную сочную палитру;
Этот дом подойдет как для сезонного ,так
и для постоянного проживания;
На одном этаже расположены: 2 спальни,
большая гостиная с камином, кухня-столовая
гардеробная;
На террасе можно установить дополнительный садовый стол, мангал, качели или
повесить гамак.

www.sddom-brus.ru

28

ПРОЕКТЫ
НА ХОЛМЕ
Общая площадь-147,6 m
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ИНЖЕНЕРИЯ

Комфортная независимость 365 дней в году

Отопление

Одно из главных преимуществ проживания
в частном доме- независимость от
коммунальных служб. Но, одновременно, для
многих это становится большой ответственностью. Приходится следить за поддержанием
оптимальной температуры в доме, менять
коммуникации и т.д. Клиентам компании
“Сибирские деревянные дома” не приходится
задумываться об этом, ведь еще на этапе
проектирования мы продумываем расположение и обустройство инженерных систем в
оптимальной температуры в доме, ме
соответствии с пожеланиями заказчика.

В каждом доме оборудуются современные
котельные, где устанавливается оборудование
фирмы Viessmann;

Водоснабжение и канализация.
Обычно мы организуем подачу воды из
скважин, устанавливая насосы высокого
давления;
Чтобы избежать проблем с водостнабжением
в зимний период, прокладываются гибкие трубы
с особой термоизоляцией;
Мы уделяем простальное внимание расположению и прокладке труб.
Для откачки стоков устанавливаются насосные
станции, используются антисептики.
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Температуру в доме можно здавать
дистанционно, с помощью мобильного
телефона, или используюя автоматические
системы контроля;
Электроснабжение
Работы по подведению электричества выполняются с привлечением собственных специалистов
высочайшего класса;
Возможна установка собственного
электрогенератора и системы бесперебойного
питания;
Прокладка электрических сетей осуществляется
с соблюдением всех норм пожаро - и
электробезопасности;
Вся проводка хорошо замаскирована и
заизолирована.
Также мы оборудуем дом современной
вентиляционной системой. По желанию клианта
может быть установлена система
кондиционирования.
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