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21 причина купить участок с подрядом на 

строительство дома, или 

преимущества наших домов из клееного бруса 
 

 

Общий, вводный и важнейший тезис: 

 

ПОЧЕМУ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА - ВАЖНЫЙ, НО НЕ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ФАКТОР?  
ПОТОМУ, ЧТО ОНА НЕ ОТРАЖАЕТ ВСЕЙ ПОЛНОТЫ КАРТИНЫ И ВСЕХ 

НЮАНСОВ ВОЗВЕДЕНИЯ И ОТДЕЛКИ ДОМА. 

      

Совет: не смотрите только на стоимость, вникайте в детали! 

 

 

 

1. СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
 

Как работают наши застройщики 

     Эскизная часть проекта создается за рекордное время. Концепция большого 

дома площадью 400 кв.м разрабатывается всего за ОДИН день! Ни одна из 

компаний, работающих на рынке деревянного домостроения, не в состоянии 

выдержать такие сроки. 

В целом, на разработку первоначальной архитектурной концепции отводится 2-

4 дня.  

Конечный срок проектирования зависит от двух факторов: оперативности 

реагирования клиента и количества вносимых правок (на основе пожеланий 

заказчика). Полный цикл проектирования занимает не более двух недель.  

 

Как делают другие компании 
     Подавляющее большинство компаний закладывает на разработку проекта 

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ: от 20 до 40 дней. Для многих клиентов такие 

сроки являются чрезмерными - по ряду причин.   

 

В чем выгода застройщиков и клиентов при оперативных сроках 

проектирования... 
     Чем быстрее спроектирован дом, тем быстрее у клиента наступит ПОЛНОЕ 

ПОНИМАНИЕ того, как будет выглядеть его проект. Тем быстрее он увидит 

сметы и спланирует расходы. Наконец, тем быстрее компания приступит к 
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реализации проекта и начнет строительство.  

…И в чем недостаток длительных сроков проектирования 
     Чем дольше идет разработка проекта, тем больше шансов, что у клиента 

возникнут  сомнения, и он не захочет внести массу правок, а то и пересмотреть 

концепцию дома. Длительное проектирование неудобно для тех, кто привык 

быстро решать вопросы. Затягивается начало строительства, и у клиента могут 

возникнуть сомнения в способности компании ДЕЙСТВОВАТЬ оперативно. И, 

наконец, если срочность постройки дома стоит на первом месте, клиент 

поневоле задумается: сколько же компания будет строить, если уйма времени 

уходит только на согласование? Следующая мысль резонна: а не проще ли 

найти другую компанию? / … а не проще ли сменить фирму-«тихоход» на 

другую компанию? 

 
 

 

 

2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Отличия от подхода других компаний  
     Во многих компаниях нет штатных архитекторов. Как правило, это 

продиктовано вопросами экономии.  

     У наших застройщиков проектированием занимается целый отдел 

профессиональных архитекторов и конструкторов, которые не только 

проектируют, но и дают ценные консультации.  

     Многие компании работают только с типовыми проектами. Зачем каждый 

раз предлагать что-то новое, когда проще работать по однажды установленным 

стандартам? 

      Застройщики, с которыми мы сотрудничаем, занимаются ТОЛЬКО 

индивидуальным проектированием!  

 

Индивидуальное проектирование можно сравнить с мозаикой. Только 

учитывая десятки факторов и складывая их воедино, можно спроектировать, а 

затем и построить продуманный и гармоничный дом. 

 

Почему индивидуальное проектирование выгодно клиентам. 

У индивидуального проектирования масса плюсов. 

Первый плюс. Клиент получает правильно разработанный проект. Это значит, 

что дом будет спроектирован именно под рельеф конкретного участка, и 

правильно на нем расположен. 

Второй плюс. Проект будет разработан с учетом оптимальной ориентации 

каждого помещения дома по сторонам света. Это - важнейший момент, которым 
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пренебрегают многие компании. А между тем, ориентирование помещений по 

сторонам света - это целая наука. К примеру, такие помещения, как гостиная, 

столовая, детская и терраса должны выходить на юг, а котельная, кладовая и 

гараж - на север. И никак не наоборот. Восточная сторона подходит для 

кабинета и мастерской, гардеробной и спален, спортзала и бассейна. А 

западную, наиболее ветреную сторону, лучше отвести под коридоры, котельную 

и лестницу и подсобные помещения. 

Третий плюс.  Правильно спланированный заезд на участок (особенно, если 

автопарк включает несколько машин). 

Четвертый плюс. Процесс проектирования включает промежуточные этапы. 

После каждого этапа расчета можно корректировать смету. Если клиент видит, 

что не укладывается в смету, ему будет предложена выгодная оптимизация. 

Примеры оптимизации:  

1. Замена внутренних стен из бруса на каркасные перегородки 

2. Уменьшение высоты первого либо второго этажа  

3. Упрощение конфигурации крыши, и ряд других моментов 

Выгода клиента несомненна: в процессе индивидуального проектирования 

смета «подгоняется» под бюджет заказчика, который он запланировал. 

Результат: нет перерасхода средств и отрицательных эмоций. 
 

В чем недостаток типовых проектов. 
     В том, что так называемое «специальное предложение» не может быть 

универсальным. Изначально, типовой проект разрабатывается под конкретный 

участок, рельеф, под запросы конкретного клиента и возможности исполнителя. 

Плюс типового проекта - оптимизация всех ресурсов. Минусов гораздо больше: 

любое изменение, вносимое в типовой проект, даже уменьшение его площади 

АВТОМАТИЧЕСКИ приводит к увеличению стоимости и переводу его в разряд 

индивидуальных! И конечно, типовой проект не учитывает запросов и 

пожеланий конкретных клиентов – ведь у всех они разные! 

 

 

 

3. ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Что это такое?  
Проект, разработанный в тесном взаимодействии архитекторов, конструкторов 

и инженеров.  Именно по такой схеме работают наши застройщики. 

 

В чем его плюс?   
В том, что все проекты, разработанные в бюро компании, получаются 

конструктивно состоятельными. Это значит, что архитектурные решения не 
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будут противоречить конструктивным, а те, в свою очередь – инженерным. 

Потому,  что профессионалы сверят каждую деталь, а если увидят нестыковки, 

тут же найдут общее правильное решение. Тандем трех профессионалов в 

процессе проектирования – 100% гарантия выверенного до мелочей проекта, 

который готов к возведению!   

 

Почему работа не по правилам приводит к ошибкам и удорожанию сметы? 
Если не будет работать связка «архитектор-конструктор-инженер», а данные 

специалисты начнут подключаться по очереди, получится следующая картина:  

Вначале архитектор дает общую концепцию. Она нравится заказчику. Затем в 

дело вступает конструктор, и вносит свои изменения. Добавляет или убирает 

балки, меняет количество материалов, и тем самым, видоизменяет 

первоначальный вид дома. Меняются фасады и планировочные решения. 

Нужно заново утверждать у клиента. 

Но это еще не все! Следом подключается инженер, который вносит свою лепту. 

Оказывается, не учтены дымоходы, а под вентиляционные каналы отведено не 

то место! Сказано – сделано, точнее – переделано. Теперь уже дымоход 

«ломает» первоначальную концепцию, а вент-канал... появляется в середине 

спальни второго этажа! И все начинается сначала. За дело берется архитектор... 

В результате такой хаотической работы, несовместимой с правильным 

проектом, возникает двойной негативный эффект: 

 увеличивается время работы по проектированию, согласованию, 

утверждению; 

 происходит удорожание сметы, что не понравится никакому заказчику 

 
 

 

4. ЧЕСТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

 

Площадь дома – большая составная часть его стоимости. Но немногие 

клиенты знают, что этим, казалось бы, однозначным термином, можно 

манипулировать. Есть два подхода, как показать площади дома.  
 

Реальный расчет площади 
Мы следуем правилам, согласно которым, площадь каждого помещения 

считается в его границах. То есть, от стены до стены, по внутренним граням 

помещения. Получается  реальная и честная площадь, за которую заказчик не 

переплачивает ни рубля! 

 

Нечестный расчет площади 
Многие компании изменяют стоимость квадратного метра в свою пользу. Как 
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им это удается? 

Они рассчитывают площадь по осевым размерам, беря за основу центр бруса 

или любой стены. В результате, при измерении такой методикой, площадь 

каждой комнаты искусственно возрастает, а в итоге – значительно 

увеличивается и площадь всего дома.   

Другие компании «не мелочатся»: просто берут габаритные размеры по 

внешним стенам, то есть, по внутреннему контуру дома. И автоматически 

получают дополнительную прибыль, которая может составлять от 10% и 

доходить до 20%. Вот только эта прибыль оплачивается из кармана заказчика! 

 

 

 

5. ЧЕСТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

 

После первого этапа – проектирования (или выбора готового проекта), 

наступает время демонстрации сметы. 

Наши застройщики делают доскональное проектирование, показывая 

реальные цифры - в квадратных метрах площади и кубических метрах 

бруса. Также, ИЗНАЧАЛЬНО рассчитываются все необходимые 

материалы, нужные для комплектации дома. В сметах просто нет 

«подводных камней».  

Такой подход полностью устраивает заказчиков. Но категорически не 

устраивает ряд компаний, для которых честный расчет стоимости - это 

упущенная прибыль! 

 

Как происходит завышенное формирование сметы   

Первый способ – занижение количества материалов. По незнанию (а чаще всего 

– умышленно), многие компании ИЗНАЧАЛЬНО занижают ряд позиций. И 

делают это довольно существенно – на 20-30%. 

Как это происходит, объясним на примере клееного бруса – одной из самых 

дорогостоящих составляющих в общей смете дома. С самого начала кубатура 

бруса занижается: при необходимости в 100 м3 показывается всего лишь 70 м3. 

Клиент доволен, заключает договор и вносит предоплату. Но радость заказчика 

оказывается преждевременной: за дело берется конструктор, и кубатура 

начинает расти: как опытный фокусник, он превращает 70 м3 в 100 м3.  

Секрет недобросовестных компаний: ОНИ НЕ ФИКСИРУЮТ СТОИМОСТЬ И 

КУБАТУРУ НА ЭТАПЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.  

Второй способ – «забывчивость». Многие компании ВООБЩЕ не включают в 

смету такие  позиции, как утепление кровли (наиболее характерный пример), и 

другие дополнительные материалы. 

В результате, при одной и той же комплектации и площади дома под ключ, 
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включающей фундамент, стеновой брус и крышу, расчет стоимости будет 

существенно отличаться. 

К примеру,  наш застройщик при монтаже крыши использует полный комплект 

материалов для утепления, используя солидный утеплитель толщиной 250 мм. 

А в другой компании утепление может попросту отсутствовать!  

Понятно, что другая компания существенно выигрывает в изначально 

заявленной стоимости. Ведь, помимо утеплителя, для создания полноценной 

теплой крыши, нужны и конструкция, поддерживающая утеплитель, и 

дополнительная обрешетка.  

Утепление – лишь один из примеров; изначально не декларируются комплекты 

монтажных деталей, балки перекрытия и многое другое.  

Когда же наступает нужное время, в недобросовестных компаниях 

«вспоминают» о таких мелочах и щедро выставляют ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

СЧЕТА И СОГЛАШЕНИЯ.  

 

 

6. БРУСОВЫЕ ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ 

 

Наш подход - максимальная надежность дома. 

Для этого необходимо сделать так, чтобы дом был конструктивно правильно 

«завязан». Это достигается только за счет сведения к минимуму, а желательно - 

устранения разности материалов. Наши застройщики делают не только несущие 

стены, но и внутренние перегородки из качественного клееного бруса. Это – 

гарантия прочности, хотя и – дополнительный расход.  

У такого подхода есть еще одно преимущество: более равномерная усадка. Ведь 

именно разность материалов – основной фактор, провоцирующий большую 

усадку. 

Этот подход мы демонстрируем уже на этапе проектирования, аргументируя 

клиентам, для чего нужны правильные конструктивные решения, объясняем 

преимущества устранения разности материала. 

 

Подход многих компаний – экономия в ущерб качеству конструкции 

Многие компании не усложняют свою жизнь и сметы – они просто делают 

каркасные перегородки. Разность материалов и конструктивная цельность их не 

волнует – ведь разница в цене между каркасными материалами и брусом весьма 

существенна. 

При первичном расчете стоимости дома под крышу или теплового контура 

такие компании подразумевают, что внутренние стены будут именно 

каркасными. И даже не включают в смету. У таких компаний хитрая мотивация: 

работы по возведению внутренних стен они  относят к категории отделочных 

работ, которые выполняются на заключительном этапе. А по сути это еще один 
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способ занижения стоимости квадратного метра. 

Стоит отметить, что в ряде компаний вообще не понимают смысла 

усиливать конструкцию дома путем минимизации разности материалов. 

Стоит ли говорить, что это снижает надежность дома и впоследствии - 

наносит вред собственникам.  

 
 

 

7. ПОДБОР ТИПА ФУНДАМЕНТА  

 

Любой опытный строитель знает, что в вопросе выбора фундамента нет 

универсальных решений. Более того, чтобы сказать, какой тип фундамента 

нужен для строительства конкретного дома, нужно знать особенности участка и 

конкретный тип грунта! 

 

Попытка навязать «оптимальный» фундамент – путь к неоправданному 

риску   
Многие компании упорно продвигают «проверенные решения» - наиболее 

бюджетные варианты фундамента. К ним относятся винтовые сваи или свайный 

железобетонный фундамент с ростверком 300х400. Навязывая клиенту данные 

решения, компании преследуют одну цель: максимум прибыли при минимуме 

затрат. 

Опытные прорабы давно пришли к выводу, что данные виды фундамента не 

могут считаться универсальными по очень простой причине. Каждая свая имеет 

точечную опору на грунт – но при этом слой грунта должен обладать хорошей 

несущей способностью. Вот почему заявлять, что свая уходит ниже точки 

промерзания – это вводить клиента в заблуждение. Ведь на этой отметке, 

которая соответствует, как правило, величине в 1,5 – 1,6 метра, может 

обнаружиться подвижный песок – плывун, который будет не в состоянии нести 

как конкретную сваю, так и весь фундамент. 

Многие компании либо не понимают опасности выбора фундамента без 

досконального изучения участка и грунта, либо же стараются не акцентировать 

внимание на данном вопросе. 

 

Принцип подбора фундамента наших застройщиков.  
Компании, с которыми мы сотрудничаем, строят огромное количество домов в 

разных областях, с разными климатическими и геологическими особенностями. 

Выбор оптимального типа фундамента происходит только после проведения 

подробных геологических изысканий. Если же выполнение таких работ по 

какой-то причине невозможно, на участок обязательно выезжает специалист – 

для замера перепада высот.  
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8. ТОЛЩИНА «ПИРОГОВ» 

 

Распространенная ошибка – занижение толщины «пирога» 

     Это – общепринятый термин, который обозначает многослойную 

конструкцию пола первого этажа, а также - межэтажного перекрытия.  

     Компания, которая осуществляет строительство дома под ключ, точно знает, 

какие инженерные коммуникации она будет делать. Вот почему грамотные 

проектировщики никогда не спланируют толщину «пирога» в 200 или меньше 

сантиметров. Все просто: в «пироге» пола проходят ВСЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ. Стоит ошибиться с расчетами, и коммуникации 

элементарно не поместятся в «пироге». В результате, нужно будет переносить 

коммуникации либо увеличивать «пирог», что приведет к удорожанию работ. 

Более того, в ряде случаев это весьма затруднительно. 

     Многие компании экономят на этой позиции, что приводит к возникновению 

проблем. Также, нередко при проектировании толщины конструкции не 

учитывается тот факт, что для системы канализации необходим уклон; труба 

должна проходить таким образом, чтобы обеспечить самотек. А при толщине 

«пирога» в 200 мм нужного уклона от  раковины до стояка может просто не 

хватить.  

 

Правильный расчет толщины пирогов 
     Наши застройщики разрабатывают многослойную конструкцию пола на 

основе вычислений, в результате чего толщина «пирогов» не допускается менее 

340 мм. Эта цифра – то самое минимальное значение, которое высчитали наши 

квалифицированные специалисты. 

 
 

 

9. ВЫСОКИЙ БРУС 

 

     Существует несколько наиболее распространенных параметров бруса. Наши 

застройщики используют САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ брус, высота которого 

составляет 180 мм. На основе многолетнего опыта мы утверждаем, что такой 

брус не только эффективен – он смотрится ОЧЕНЬ привлекательно. 

     Но такой брус – дорогое удовольствие! Эксперты сразу скажут: чтобы 

получить необходимые 180 мм бруса, нужно изначально использовать самое 

качественное сырье. А именно – доску с размерами 50х200. В свою очередь, для 

изготовления доски нужного параметра в качестве сырья используется дерево, 
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диаметр которого составляет не менее 35-37 см. А это, на секунду... вековые ели 

и сосны! Такая древесины, проверенная временем, встречается нечасто, а ее 

поставка требует налаженных связей. Но, благодаря собственному 

деревоперерабатывающему заводу по производству клееного бруса, и 

выстроенной системе закупок, наши застройщики не имеют проблем с самым 

качественным сырьем. 

     Многие компании используют брус, который имеет высоту 150-160 мм. 

Помимо того, что дома, возведенные из такого бруса, менее эффектны, для его 

производства используется гораздо более простое сырье – так называемое 

мелколесье. Доски, идущие на производство такого бруса, делаются уже не из 

вековые елей и сосен-великанов, а из 30-40-летних деревьев.  

 

 

 

10.  ЭКОЛОГИЧНЫЙ БРУС 

 

Наш подход  
     Если основу дома из клееного бруса составляет сам брус, то в основе этого 

замечательного материала лежит клей. От его качества зависит надежность и 

качество бруса. А следовательно – и построенного дома. 

      Эту логическая цепочка давно взята на вооружение нашими застройщиками. 

Вот почему они «вооружились» лучшим клеем – двухкомпонентной ЭПИ-

системой Dynea PREFERE 6151. 

 

Подход других компаний 
     Увы, даже производители бруса не уделяют клею должного внимания, 

используя многочисленные материалы, сомнительные по качеству и 

экологичности.  

     Многие забывают главное правило: клееный брус считается самым 

экологически чистым материалом по одной причине - он безопасен, потому что 

производится по особой технологии, с использованием клея, отвечающего 

высоким нормам экологической безопасности. Если клей вреден для здоровья, 

то и брус как материал теряет свой особый статус.  

 

Чем вреден клей, неподходящий для производства бруса?  
     Во-первых, воздействием на здоровье. Меламиновый клей содержит 

формальдегид, который вызывает целый набор заболеваний, включая рак.  

     Во-вторых, качеством склейки. Если ламели бруса не будут надежно 

склеены, это приведет к появлению трещин и расклеиванию бруса. А это 

скажется на качестве строения. Это важно знать каждому, кто планирует 

заказать дом из клееного бруса. 

tel:+7%20(910)%20015-27-39
tel:8%20(495)%20784-63-14
mailto:nv@ruza-gavan.ru


 

Офис продаж на объекте: 

Московская область, Волоколамский район, рядом с дер. Титово. 
Тел.: +7 (910) 015-27-39 (10:00-20:00, без выходных) 

 

Контактные данные: 

Тел.: 8 (495) 784-63-14 (10:00-18:00, пн-пт) 

E-mail: nv@ruza-gavan.ru 

 

 

 

Чем хорош клей, который используют наши застройщики?  
     Мы выбрали двухкомпонентную ЭПИ-систему Dynea PREFERE 6151 

потому, что это наиболее экологически чистый клей. Он сертифицирован по 

высшему разряду. В его составе нет формальдегида, следовательно, 

произведенный с его помощью брус  абсолютно безвреден для проживающих в 

доме людей. 

      Помимо этого, данный клей обладает повышенной мощностью и склеивает 

древесину разных видов, придавая швам повышенную термо- и влагостойкость.    

Dynea PREFERE 6151 относится к категории конструкционных. Из него 

создают несущие балки, но наши застройщики данный клей используют для 

производства всего бруса. 
 

 

 

11.  МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ  

 

     Для создания правильной конструкции крыши наши застройщики 

применяют только сухой строганый и калиброванный материал. С течением 

времени, он не подвержен таким негативным факторам, как деформация, 

кручение, и в целом – изменению геометрических размеров. 

     Благодаря этому исключаются изменения геометрических пропорций самой  

крыши. Благодаря надежной конструкции, смонтированное кровельное 

покрытие ведет себя стабильно в течение всего срока эксплуатации. 
 

 

12.  ТОЛЩИНА УТЕПЛЕНИЯ КРОВЛИ 

 

     При создании кровельной конструкции наши застройщики используют 

надежный утеплитель и создают так называемый запас прочности. Немногие 

компании на рынке деревянного домостроения делают утепление толщиной 250 

мм.  

     Сравните с другими компаниями: они закладывают на утепление от 100 до 

200 мм.  

      У наших застройщиков есть еще одна особенность, благодаря которой 

утепление становится еще более надежным. Самый верхний слой утеплителя 

располагается не между и не вдоль стропил. Он проходит поперек стропил. 

Эффект от такого решения очевиден: исключается сама возможность 

возникновения так называемой «точки росы», то есть, образование и выпадение 

вредного конденсата. Утеплителем заполняется все пространство вдоль 

стропил, а дополнительный слой утепления укладывается поперек. 
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13.  СОРТИРОВКА ПО ПОРОДАМ ДРЕВЕСИНЫ НА ЛАМЕЛЯХ 

 

     Наши застройщики осуществляют сортировку пород древесины с целью 

создания более эстетически привлекательного бруса. Для лицевых ламелей 

используется только более «благородная» ель. В отличие от сосны, она обладает 

более стабильной текстурой. Стена из клееного бруса, в котором в качестве 

лицевых ламелей использована ель, привлекает единым, белым цветом и 

неизменным рисунком. Такая ровная стена смотрится особенно эстетично. 

     В других компаниях подходят к сортировке по породе древесины не так 

тщательно, а в некоторых ее вообще игнорируют, считая данный процесс 

незначительным. В результате, чередование ели и сосны приводит к 

смешиванию текстур древесины. Но это не самое главное: сосна на лицевых 

ламелях дает более крупные сучки и колебания цвета.  
 

 

 

 

14.  ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА 

 

     Для бесперебойной работы водосточной системы необходимо главное 

условие: ее сечение должно быть достаточно большим. Это правило относится 

ко всем составляющим системы: как к трубам, так к желобам и воронкам. 

     Многие компании, преследуя цель сэкономить, берут дешевую продукцию 

(как правило, неизвестных производителей, не озабоченных качеством 

изделий). В результате, в домах монтируется водосточная система, которая 

имеет диаметр не более 60 мм. В силу недостаточной толщины труб и 

соединений, такая система чаще всего не справляется со своими функциями. 

Характерная черта таких некачественных систем – постоянное образование 

наледи. Когда идет сильный дождь, через желоба постоянно переливается вода. 

Помимо этого, система забивается листьями и мелкими ветками, и нуждается в 

постоянной очистке. 

     У наших застройщиков не возникает подобных проблем. Они используют 

водосточные системы сечением не менее 110 мм, и монтируют их строго в 

соответствии с правилами. 
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15.  ТОРЦЕВОЕ СРАЩИВАНИЕ ЛАМЕЛЕЙ 

  

     Наш застройщик – единственная компания (не только в России, но и в 

мире!), которая сращивает ламели уникальным способом. В результате на 

огромной ламели длиной 12 метров делается только одно сращивание.  

     Стоит ли говорить, что стена из такого бруса выглядит более красиво и, без 

преувеличения, элитарно. 

     Что касается других компаний, то они производят сращивание через каждый 

метр, а некоторые – и через 30-50 см. Сравните результат: брус у таких 

компаний состоит из множества мелких сегментов. К тому же, если не 

происходит сортировка по породам древесины, эти сегменты сильно 

отличаются по цвету. Со стороны это смотрится, как шахматная доска.  

 

 

16.  ЗАЩИТА БРУСА  

 

В защиту бруса входят: 

1 – обработка торцов парафином 

2 – антисептирование каждой детали 

 

Для чего это необходимо?  
     Дерево – специфический материал со своими особенностями. Всем известны  

его неоспоримые преимущества – экологичность, натуральность, природная 

красота. Но есть обратная сторона медали: склонность к загниванию, к 

впитыванию влаги. Древесина бессильна перед разрушением, которое наносят 

насекомые и микроорганизмы, перед влагой и, естественно, перед огнем. 

Конечно, если не принять меры! 

     Первое, от чего нужно защитить древесину – от сырости. Поскольку 

древесина – гигроскопичный материал, активно впитывающий влагу, то торцы 

клееного бруса, имеющие пористую поверхность, похожи на губку. Они 

активно притягивают влажность. А перепады влажности приводят к набуханию, 

загниванию и растрескиванию.  

     Второе, от чего нужно защищать брус – от всевозможных грибков и 

водорослей. Грибковые споры быстро размножаются, вызывая такие признаки, 

как синева, плесень, налет, появление пятен.  

     Третий существенный враг древесины – огонь. Он распространяется с 

огромной скоростью и наносит значительный ущерб. 

 

В чем ошибка большинства компаний?  
     Как ни парадоксально – и  в излишнем рвении, и в бездействии! 

     Одни пытаются защитить торцы от влаги и солнца, закрывая их 

tel:+7%20(910)%20015-27-39
tel:8%20(495)%20784-63-14
mailto:nv@ruza-gavan.ru


 

Офис продаж на объекте: 

Московская область, Волоколамский район, рядом с дер. Титово. 
Тел.: +7 (910) 015-27-39 (10:00-20:00, без выходных) 

 

Контактные данные: 

Тел.: 8 (495) 784-63-14 (10:00-18:00, пн-пт) 

E-mail: nv@ruza-gavan.ru 

 

 

непрозрачной пленкой. Некоторые делают это на этапе строительства, другие – 

после возведения дома. К сожалению, это – грубейшая ошибка, основанная на 

незнании свойств и технологии. Они добиваются обратного эффекта – 

парникового. То есть, сами стимулируют появление влаги! 

     Особенно такая ошибка ощутима на солнечной стороне дома. Ведь 

незащищенные торцы, набрав влагу, могут избавиться от нее под воздействием 

солнечных лучей. Увы. Закрытые пленкой участки не успевают вывести влагу – 

она остается в порах древесины. А следом начинается растрескивание бруса, а 

затем – и его «разрыв». 

Обработка торцов парафином – очень важная процедура, которой пренебрегают 

абсолютное большинство компаний. Причин – две: экономия и незнание 

технологий. 

 

Подход наших застройщиков 
     Как обработка торцов, так и антисептирование делается в обязательном 

порядке! Непосредственно, на производстве. 

      Для защиты торцов применяется парафин, который защищает брус от 

воздействия окружающей среды. Максимально тщательно производится 

антисептирование каждой детали каждого торца! 
 

 

 

17.  ШПИЛЬКИ. ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Как использует шпильки подавляющее большинство компаний? 
     Начнем с того, для чего нужна шпилька. Она стягивает элементы бруса, 

придавая им необходимую геометрию. Вот почему роль шпильки так важна. 

Увы, но в большинстве компаний операцию по стягиванию делают 

неправильно. Как именно?  

      По распределению нагрузки и техническим параметрам оптимальной 

является такая схема: одна шпилька стягивает два-три венца. Что делают 

строительные компании: вначале они собирают коробку дома вообще без 

шпилек, а уже потом начинают делать работы по соединению. Для этого 

делаются отверстия, используются гайки и шайбы. Но в результате, шпилька 

проходит по всей высоте стены! 

      Эта шпилька не является единой, так как состоит из нескольких сегментов, 

которые скручиваются между собой в муфты. Но такая конструкция работает 

как единое целое.  

     Нетрудно предположить, что такой подход приводит к существенной 

проблеме: идеально стянуть подобную конструкцию практически невозможно. 

     И вот, чтобы как-то сгладить неправильную технологию, компания идет еще 

tel:+7%20(910)%20015-27-39
tel:8%20(495)%20784-63-14
mailto:nv@ruza-gavan.ru


 

Офис продаж на объекте: 

Московская область, Волоколамский район, рядом с дер. Титово. 
Тел.: +7 (910) 015-27-39 (10:00-20:00, без выходных) 

 

Контактные данные: 

Тел.: 8 (495) 784-63-14 (10:00-18:00, пн-пт) 

E-mail: nv@ruza-gavan.ru 

 

 

дальше: практически навязывает клиенту дополнительные услуги по 

обслуживанию дома. Как это происходит? 

      Для начала клиента убеждают, что периодическое подтягивание шпилек - 

это обязательное условие эксплуатации дома (а это – просто обман). Затем 

специалист компании через определенные промежутки времени приходит и 

подтягивает шпильки по периметру всего дома! Через какое-то время 

конструкция ослабляется, и все повторяется снова. 

 

Грамотный подход наших застройщиков 
      Компании, с которыми мы работаем,  изначально делают все так, как того 

требуют технологии. При монтаже коробки дома отдельной шпилькой 

стягиваются каждые два-три венца. Это обеспечивает надежность конструкции 

как в процессе сборки, так и при дальнейшей эксплуатации. Несомненный плюс 

для клиентов заключается не только в использовании правильной технологии и 

надежном скреплении венцов. Не нужно никаких дополнительных 

подтягиваний и навязывания искусственно созданных услуг. Благодаря 

правильному монтажу, шпильки имеют статус «необслуживаемых». 

     У такого подхода есть еще одно преимущество. Оно заключается в том, что 

при стягивании по три венца, провоцируется так называемая усадка дома. И эта 

усадка начинается уже в процессе сборки. 

 

 

 

18.  ТОЛЩИНА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ 

 

Особенность деревянного дома 

     В любом деревянном строении – будь то дом из бруса, бревна, каркасного 

материала – межэтажное перекрытие можно сделать только из дерева. Любой 

другой материал не применим – таковы особенности и технологии. К примеру, в 

качестве перекрытия нельзя использовать железобетонные плиты, арматурные 

соединения и другие материалы. 
 

Что делают компании-«халтурщики»?  

      Дерево, которое предстоит использовать в качестве межэтажного 

перекрытия, должно соответствовать определенным требованиям. А 

недобросовестные компании-застройщики, стремясь возвести дом как можно 

быстрее и дешевле, выбирают вовсе не качество. К примеру, они кладут на 

первый этаж и используют в качестве межэтажного перекрытия древесину 

естественной влажности. Говоря простым языком – используют сырую доску. 

Да еще – недостаточного сечения (200х50 мм, а то и меньше).  

     Почему сырая доска не подходит для этих целей? Тонкая доска дает 
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ощутимый прогиб. Из-за него происходит деформация пола и излишний шум. 

Слышен малейший топот, передвижение мебели. Вроде бы небольшая нагрузка 

на пол в одном помещении дает результат в виде звона посуды в другой 

комнате. Любой тяжелый предмет, поставленный в середине комнаты, может 

привести к прогибу пола. Но это еще не все. Такое покрытие может привести и 

к более серьезным последствиям: человек, спрыгнув со стремянки или другого 

возвышения на втором этаже дома, может приземлиться... на первом! Проще 

говоря, провалиться вниз. 

      Есть еще один аспект, известный профессионалам. Сырой материал 

естественной влажности, используемый в качестве перекрытия, чаще всего, 

относится к категории не строганных пиломатериалов. А сочетание сырого и  

нестроганого дерева способствует активному появлению грибков, плесени и  

иных компонентов, разрушающих древесину. 

 

Что делают наши застройщики 
     В качестве перекрытия используется даже не качественная древесина, 

высушенная по всем правилам. Наш выбор поражает многих специалистов: это 

- клееный брус. Самое дорогое, но в то же время, самое надежное перекрытие 

органично вписывается в концепцию дома и повышает его качество. 

 
 

 

19.  ШАГ СТРОПИЛ 
 

Кто выигрывает при неправильном подходе? 
     Компании, которые идут на использование сырого материала и 

недостаточного шага между стропилами. В целях удешевления бюджета они 

использует величину шага от 80 см до 1 метра. В чем суть: ощутимая экономия 

материала стропильных ног.  

 

Кто проигрывает при таком подходе?  
     Естественно, потребитель, в данном случае – владелец дома из клееного 

бруса. При превышении нормы выпадения снега (а в наших широтах это – 

весьма частое явление), такая стропильная конструкция может привести к 

разрушению крыши. Ведь она делалась не по расчетам конструктора, а исходя 

из принципа экономии. При этом, для разрушения иногда не обязательно 

значительного количества снега – оно может быть вызвано методичными 

сильными ветрами. 

 

Почему, обращаясь к нам, клиенты всегда остаются в выигрыше?  
Потому, что наши застройщики применяют шаг стропил, который равен 500 мм. 
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Это специально рассчитанная величина. Такой шаг стропил позволяет идеально 

укладывать утеплитель: он вставляется, словно в кассету. 

 

Величина шага стропил, плюс оптимальный утеплитель – гарантия 

качественной крыши  
При выборе таких параметров мы руководствуемся следующими аргументами:  

1 – Используемый утеплитель имеет параметры 50 кг/м3. Это – утеплитель 

большой плотности, который не подвержен скатыванию, слеживанию и 

изменению формы; 

2 - Утеплитель, который приходит в матах, не режется, а аккуратно 

укладывается в пазы – в виде блоков; мы называем это – «уложить, как в 

кассету»; 

3 - Исключаются ошибки, вызванные человеческим фактором. При большем 

шаге (расстоянии между стропилами) рабочие вынуждены резать рулон, чтобы 

он поместился в отведенное расстояние между стропилами. По опыту – это 

получается далеко не всегда. А неаккуратно уложенный утеплитель, это 

появление зазоров, смещений и дальнейшие проблемы.  

 

 

 

20.  ПРАВИЛЬНАЯ ГИДРО/ПАРОИЗОЛЯЦИЯ  

 

Важное условие соблюдение баланса влажности 
     Правильная пленка для гидроизоляции защищает непосредственно от воды и 

влаги. У пароизоляционной пленки – другая задача: ее предназначение – вывод 

влаги через поры самой пленки. Вот почему, пароизоляционную пленку очень 

часто называют мембраной. Она действует только в одну сторону, выводя 

избыточную влажность из дома, и пропуская влагу лишь снизу, но никак не 

сверху. 

     Стоит отметить, что правильное расположение пленок – следующим 

образом: вверху находится гидроизоляционная, снизу – пленка для 

пароизоляции.  

 

Как небольшая экономия приводит к серьезным проблемам 
     Если высчитать долю стоимости пленки для двух типов изоляции в бюджете, 

отведенном на кровлю, то она будет незначительной. Тем не менее, компании, 

для которых главная задача – добиться экономии любым путем, умудряются 

делать деньги и на этом. Закупая некачественную и более дешевую пленку. 

     Что будет в случае, если пленки будут неправильно смонтированы, либо 

даже одна из них станет работать не так, как полагается?  

      Два варианта проблем:  
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 при нарушении гидроизоляции утеплитель начнет набухать и становиться 

мокрым. А через какое-то время его придется менять на новый.   

 если же проблема придет со стороны пароизоляции, дом, а особенно – его 

мансардная часть – превратится в некое подобие парника, находиться в 

котором станет невозможно. 

 

     Наши застройщики делают правильную гидро/пароизоляцию, 

используя только качественный материал от проверенных поставщиков. 

Контролируют правильное расположение пленок и тестируют состояние 

баланса важности сразу после монтажа и спустя некоторое время. 

 
 

 

 

21.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНЦОВ С 

ПОМОЩЬЮ ГЕРМЕТИКА 

 

Сущность операции  
Это – процесс проклеивания крайних пазов фирменного бруса особым 

герметичным составом (герметиком). Проводится по всей длине детали из 

бруса, а также – в замковых соединениях. 

 

Для чего это необходимо?  

Первая причина – защита бруса. Как от продувания, так и от попадания влаги. 

Вторая причина – предвосхищение проблем, или попросту - страховка. Чем 

выше степень защиты и обработка, тем надежнее брус. Мы стараемся свести на 

«нет» даже потенциальные угрозы.  

Третья причина – глобальное качество домов. Здесь уместно вспомнить 

простую истину: от качества деталей зависит надежность всего дома. 

 

Позиция наших застройщиков 
Дополнительная гидроизоляция (а также пароизоляция) – не просто соблюдение 

правильной технологии. Это – обязательная ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ДЕРЕВА И ДОМА В ЦЕЛОМ! 
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