Клееный брус
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Клееный брус – это строительный материал нового поколе-
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Клееный брус
ния с большим количеством преимуществ:
Минимальная усадка стен
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Благодаря технологии производства комплекта дома
из клееного бруса, он практически не подвергается усадочному процессу. Это позволяет применять более простые
конструктивные решения при возведении здания.
Ускореннные сроки строительства

Низкая теплопроводимость

Из какой древесины и почему изготавливается наш

Класс водостойкости D4. На клей предоставляются

В сравнении с бревенчатым домом, дом из клееного бруса

Данное свойство коттеджей из клееного бруса позволяет

клееный брус

санитарно-гигиенический сертификат и протоколы

возводится в два раза быстрее. В среднем, строительство

достичь комфортного микроклимата в помещении: летом –

При производстве мы используем хвойную древесину ели

испытания на морозостойкость.

дома из клееного бруса под ключ занимает от 8 до 14 меся-

прохладно, зимой – тепло.

из Архангельской и Вологодской областей - древесину,

цев: отделочные работы выполняются непрерывно, сразу же

которая отличается высокой плотностью, высоким со-

Какой профиль мы используем и почему

Расширенные архитектурные возможности

держанием

долговечность

Профиль бруса гребенчатый, с крупными шипами, иногда

Технология производства клееного бруса позволяет

и стойкость материала. Ель по своей структуре бо-

его называют «евро-гребенка». Межвенцовый утеплитель

Низкая влажность готовой продукции

склеивать стандартные элементы до 13,6м. Благодаря это-

лее однородна, что дает преимущество при склеива-

при таком соединении не требуется. Трапециевидная

Низкий процент влажности клееного бурса (порядка 8-12%)

му появляется возможность реализовать сложные архи-

нии бруса по длине: стыки склеиваемых ламелей не

форма внутренних шипов позволяет брусу качественно

исключает возможность развития грибков и бактерий. Доста-

тектурные формы.

видны. К тому же, клееный брус из ели имеет боль-

реагировать на изменение влажности внешней среды, не

шую, чем у сосны, пористость древесины, что до-

образовывая щелей и «зависаний». Особенностью про-

Универсальная стоимость

бавляет теплостойкость еловому брусу. Благодаря

филя так же является отсутствие необходимости принуди-

На сегодня технология клееного бруса шагнула далеко

меньшей плотности, еловый клееный брус «дышит».

тельной стяжки венцов.

Повышенная прочность материала

вперед, предоставляя различные варианты выбора про-

К тому же ель намного дольше сохраняет свой цвет.

В результате склеивания бруса из многих частей удается

филя, геометрии, и древесины клееного бруса. Это позво-

добиться повышенного уровня прочности, что является

ляет возводить как дома эконом-сегмента, так и реали-

Какой клей используется при склейке

отличным дополнением при строительстве архитектурно

зовывать проекты премиум класса.

Меламиновый клей – Akzo Nobel Cascomin MUF-

после возведения теплого контура.

точно обработать поверхность бруса защитными лакокрасочными средствами, без дополнительной обработки биозащитой.

сложных и больших домов.

2

смол,

обеспечивающим

система 1257/7557, PRF система 1717/2575.
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Клееный брус

Ривьера

Проекты

Проект загородного дома из клееного бруса «Ривьера» — современный
коттедж бизнес класса для небольшой семьи. Витражное остекление

266 м2

заднего фасада позволяет повысить инсоляцию в помещениях. На первом

4 спальни

этаже располагается большая терраса, гостиная зона, гостевая спальня
с гардеробом и санузлом, постирочная. На втором этаже представлены

Проект небольшого дома в стиле русской усадьбы – отличное реше-

Розен-200

209 м2
3 спальни

3 хозяйские спальни, а также зона второго света.

ние для семьи, предпочитающей классическую архитектуру в совокупности с продуманными планировками. На первом этаже расположилась гостиная комната с кухней-столовой, гардеробная, котельная
с прачечной и гостевая спальня с санузлом. Второй этаж – разделен
на две симметричные зоны, каждая из которых подразумевает спальню
с собственным гардеробом и санузлом. Центральная часть – холл и зона
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План второго этажа

План первого этажа

План второго этажа

План первого этажа

второго света над гостиной.
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Клееный брус

Нормандия

389 м2
4 спальни

Проект загородного дома «Нормандия» выполнен в классическом стиле
из клееного бруса. Он сочетает в себе лаконичность формы и удобство
планировок. Первый этаж служит зоной отдыха для всех членов семьи:
на нем расположились 2 спальных комнаты и общий каминный зал.
Второй этаж совмещает в себе большую свободу пространства и уединенность, благодаря второму свету и наличию всего 2 спальных комнат
с отдельными санузлами и гардеробными.

План первого этажа
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План второго этажа
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Клееный брус

Проекты

Проект загородного дома «Шале-4» из клееного бруса. На первом

Шале-4

этаже располагается входная зона с техническими помещениями, три
2

274 м

спальни, два санузла и гардероба, а также большая гостиная зона

3 спальни

с кухней, над которой открывается объемное пространство второго
света. На втором этаже находится помещение свободного назначения
с ванной и гардеробом.

Шале из клееного бруса с витражными окнами и большой круговой

Хилсайд

террасой. Планировки первого этажа представлены большой гости2

408 м

ной зоной, кухней-столовой, гостевой спальней, сауной с душевыми

3 спальни

и комнатой отдыха, из которой имеется выход на террасу. На втором
этаже расположились три жилые комнаты с санузлами, гардероб и рабочий кабинет, который также может быть использован как игровая зона

8

План второго этажа

План первого этажа

План второго этажа

План первого этажа

или библиотека.
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Заречье

295 м2
3 спальни

Проект дома из клееного бруса «Заречье» – необычный загородный дом,
который будет выделяться на фоне однообразной коттеджной застройки.
Центральная часть –второй свет с огромными витражными окнами, которые
наполнят дом светом при любой погоде. Архитекторами спроектировано
3 полноценные спальни, игровая комната или кабинет, огромная гостиная
на 70 м2, а также все необходимые технические помещения.
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Розен

Проекты

476 м2
4 спальни

Проект элитного особняка «Розен» из клееного бруса — большой изящный
дом в русском стиле. Строгие линии и простота формы в сочетании с легкими пастельными тонами создают образ настоящего фамильного поместья.
На первом этаже располагается гостевая спальня, большая гостиная зона
и кабинет. Второй этаж — место отдыха и уединения, где расположилась
большая хозяйская спальня с внушительным гардеробом и санузлом, а также 2 дополнительные спальные комнаты, общая зона и санузел.

План первого этажа
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План второго этажа
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Бревно

Те х н о л о г и я

Бревенчатые дома

Русская чаша
Наиболее распространенный тип рубки.
Чаша имеет простую полукруглую форму. Продольный межвенцовый паз должен выполнятся с «поднутрением».

Бревенчатые дома можно разделить сегодня на две
большие группы: дома из оцилиндрованного бревна
и дома ручной рубки.
В своем производстве мы используем хвойные
породы древесины 
(кедра, лиственницы, сосны)
Красноярского края и республики Хакассия.

Канадская чаша
Основным

отличием

ния бревен образуется плотный замок
верхнее

Сегодня оцилиндрованное бревно уже можно назвать

различные системы рубки, в том числе и канадская

«классикой» деревянного домостроения. Возможность

стоечно-балочная система (post&beam), где отсутству-

подобрать материал под любой бюджет делает этот ма-

ет усадка основного каркаса здания.

териал крайне популярным. Выбор в его пользу часто

К особенностям домов ручного производства сто-

делают люди, которые предпочитают прямые цилин-

ит отнести возможность выбора обработки ствола.

дрические формы.

Например, обработка бревен «под скобель» (или во-

Наша компания может предложить вам оцилиндрован-

домет) сохранит природную структуру, все неровности

ное бревно кедра и лиственницы нестандартных раз-

и сучки, что придает интерьеру особую красоту и в пол-

меров: от 28 см до 60 см в диаметре. Около половины

ной мере передаст энергию природы. Немаловажным

из наших домов было реализовано из брёвен именно

плюсом качественной рубки является примыкание

таких сечений.

бревен в чашахи пазах. Оно более точное, плотное,
нежели
в оцилиндрованном бревне, соответственно

Дома ручного производства одни из наиболее востре-

процесс конопатки будет происходить позже и будет

бованных на сегодня. Ручная рубка обладает рядом

менее затратным.

преимуществ: разнообразные архитектурные формы,
длинные пролеты конструкций и стен (бревна 6-12м),

чаш-

и потайного шипа. В месте соединетрапециевидной

Дома из оцилиндрованного бревна

канадской

ки от русской является наличие затеса

бревно

формы.

При

осадке

заклинивает

нижнее

и препятствует естественной деформации.

Норвежский замок. Лафет
Принцип устройства чашки схож с канадской, но вместо круглого бревна
используется лафет - двухкантный брус
с заданными параметрами, т.е. бревно
с двумя плоскими сторонами с соотношением сторон 3:2.

Piece-n-Piece
Конструкция дома представляет собой
несущие стойки и балки из прочных
бревен, пространство стен заполнено
горизонтально уложенными бревнами,
без перерубов и чашек.
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Бревно

Шале-4

Проекты

258 м2
3 спальни

Проект выполнен в классическом стиле «Шале». Стены дома возводятся
по канадской стоечно-балочной технологии Post&Beam. Опорные стойки
выполнены из бревна диаметром 50-52 см. Горизонтальное заполнение
стен - бревна 36-38 см. Планировочные решения подразумевают большую
зону первого этажа, где располагается три спальни с отдельными санузлами,
объемную гостиную со вторым светом, кухню-столовую и технические помещения. На втором уровне расположилась одна большая спальня с санузлом и
видом на гостиную зону.

План первого этажа
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План второго этажа
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Бревно

Ангора

Проекты

При проектировании деревянного дома «Ангора» из кедра ручной рубки,
2

277 м

архитекторы учли все самые частые требования к загородному дому: на пер-

3 спальни

ческие помещения, а также гостевая спальня с санузлом и гардеробной, ко-

вом этаже располагается большая гостиная зона с кухней и столовой, техниторая может быть использована как кабинет; на втором уровне – хозяйская

Николино

Первый этаж - гостевая спальня и небольшой санузел с постирочной.

218 м2
3 спальни

На втором уровне предусмотрены две спальни с балконами. На этаже имеется гардеробная и полноценный санузел с угловой ванной.
В центре расположен холл с видом на гостиную зону первого этажа.

спальня с гардеробом и санузлом, две детские комнаты, общий гардероб,
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План второго этажа

План первого этажа

План второго этажа

План первого этажа

санузел и второй свет.
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Бревно

Сенеж

Проекты

187 м2
2 спальни

Проект гостевого дома-бани выполнен в русском стиле в соответствии со всеми канонами классической архитектуры.
Лаконичной дизайн дома и строгие линии выгодно подчеркивают простоту и изящность постройки. Первый этаж – гостиная
и кухня, ванна с санузлом, банный комплекс и жилые комнаты.
На втором этаже размещены две спальни и ванная комната.

План первого этажа
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План второго этажа
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Бревно

Проекты

Проект банного комплекса «Щелково-1» выполнен в канадском сти-

Щелково-1

ле по технологии Post&Beam, который сочетает в себе функциональность и благородство форм, выполненных из кедра/сосны ручной рубки.
Надежность конструкции предотвращает вероятность усадки. На первом

228 м2
1 спальня

Шале-1

Проект комбинированного дома «Шале-1» из кедрового лафе-

311 м2

та и камня. На первом этаже, помимо общих помещений кухни

5 спален

и обеденной зоны, расположилась одна спальня и рабочий

этаже банного комплекс располагается парная зона с душевыми ком-

кабинет. Второй этаж спроектирован с акцентом на симметричную эр-

натами, сауной и купелью на большой открытой террасе, а также зона

гономику помещений. 4 спальни расположены по кругу от лестницы.

отдыха с бильярдом. На втором этаже — спальня с видом на общую зону

2 спальни детские, 2 – для хозяев дома, с гардеробными и санузлами.
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План второго этажа

План первого этажа

План второго этажа

План первого этажа

первого уровня, гардеробная и душевая комната.
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Индивидуальное строительство

Те х н о л о г и я

Индивидуальное
строительство
Дома из клееного бруса XL
Данный термин означает отсутствие ограничений в выборе отделочных и строительны х
материалов. Аналогично индивидуальному проектированию, Вы получаете особый
подход – все материалы подбираются с учетом Ваших самых изысканных пожеланий.
Вы можете выбрать:

•

Любой тип кровельного покрытия (натуральная черепица,

Уникальная технология клееного бурса, разработанная
нами в процессе реализации одного из наших проектов.

•
•

Окна и наличники из любых пород древесины, произве-

DoveTail

зуется в качестве стенового материала в России и позво-

Технология по большей части схожа с фахверковой техно-

Соединение угла в ласточкин хвост с остатком. Данный

ляет реализовать архитектуру эксклюзивного деревянного

логией, но есть некоторые отличия в узловых соединениях

тип чаши иногда используют канадские плотники в рабо-

домостроения на новом уровне. На сегодня есть две техноло-

и заполнении стен.

те с лафетом, мы же перенесли данный способ обработки

гии возведения стен из такого бруса:

•

сланец, фальцевая и ромбовидная медь, цинк-титан и пр.)
•

Post&beam

Клееный брус XL сечением 376 х 564 (h) мм, впервые исполь-

Стеновые панели из различных материалов (дерево, кожа,
камень и пр.) «классикой» деревянного домостроения.

•

Возможность подобрать материал под любой бюджет

денные по индивидуальным эскизам

делает этот материал крайне популярным. Выбор в его

Различные варианты подшива кровельных свесов (поро-

пользу часто делают люди, которые предпочитают пря-

да, фактура, цвет)

мые цилиндрические формы.

Инженерные системы любой

на клееный брус.

сложнсти, в том числе

и оконечные приборы (радиаторы, конвекторы, полотенцесушители и сантехника)
•

Любые варианты напольных покрытий (сланец, мрамор,
кварцит, массив Weiss и пр.)

•

Опыт и надежные партнеры компании «Калита»
позволяют реализовывать любые, самые смелые
идеи архитектуры и дизайна.

Потолки любой сложности (кессонные, фрески, мозаики,
панели, ручная роспись)

24
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Индивидуальное строительство

Азаам

620 м2

Проекты

Версаль

1455 м2

Проект загородной виллы «Азаам» из «клееного бруса»
большого сечения по технологии фахверк общей площадью

Уникальный

620 м2 + 1 322 м2 террас и балконов. Планировочные решения

из

блоков

а также каминный зал площадью 80 м2. Часть левого крыла

первого этажа подразумевают большую зону террас с откры-

и бревна ручной рубки большого диаметра. Рабочие планиро-

отделена от хозяйской зоны, данные помещения спроектированы

тым бассейном и зонами отдыха, гараж на два автомобиля,

вочные решения включают в себя 3 этажа. На первом этаже

для проживания обслуживающего персонала. На третьем уров-

технические помещения, тренажерный зал, сауну с душевыми

в левом крыле особняка находятся все технические помеще-

не спроектированы 3 спальни, большая зона второго света, рас-

и постирочной, а также большую гостиную и гостевую спаль-

ния и гараж на 3 автомобиля, в центральной части располага-

положившаяся над каминным залом, а также комната отдыха для

ню. На втором этаже располагается три спальные комнаты

ется парадный холл, 2 большие гостиные и гардероб, в пра-

персонала, находящаяся непосредственно над их жилой зоной

с санузлами и гардеробами, зона второго света и выход на бал-

вом крыле – сауна, игровая комната и выходы на 2 большие

и не контактирующая с хозяйскими помещениями.

кон площадью 138 м2. Третий этаж – большая открытая терраса

террасы. На втором этаже подразумеваются жилые помещения:

проект

комбинированных

загородного
материалов:

особняка

«Версаль»

керамических

4 большие спальни с собственными санузлами и гардеробными,

на 363 м2 для летнего отдыха и досуга.
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Индивидуальное строительство

Вилла Империя

Проекты

498 м2

Проект загородной виллы в современном стиле «Вилла

на втором – 4 спальни, 3 санузла, гардеробная и две террасы, одна

Империя». Помимо 498 м2 жилой площади, в проекте

из которых занимает площадь 78 м2.

Вилла Крым
1285 м2

предусмотрена большая зона террас и балконов (болше
400м2). Планировочные решения подразумевают 4 уровня:

Проект виллы из эксклюзивного клееного бруса сечением 376 мм

небольшой подвал на 66 м2, полноценные первый и второй этаж,

х 564 мм по стоечно-балочной технологии. Планировочные реше-

а также третий уровень на 140 м , на котором располагается боль-

ния предусматривают использование цокольного этажа в качестве

шая терраса с барной зоной и барбекю. На первом жилом этаже

зоны отдыха с различными спа-помещениями, открытым бассей-

дома располагается большая гостиная, обеденная зона, госте-

ном, игровыми комнатами и зоной для персонала. Первый этаж –

вая спальня, кабинет, два санузла и гараж 3 автомобиля, также

традиционно жилой. На нем располагаются три большие спальни

на террасе предполагается бассейн и большая зона отдыха;

с санузлами и гардеробными, внушительная гостиная и кухня-

2

столовая с выходом на террасу.
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Индивидуальное строительство

Монтана

Проекты

Штаер

2388 м2

1133 м2

Проект загородной резиденции из камня «Штаер» общей площадью
1 133 м2. Внушительные размеры и эргономичные планировки дома
Проект загородной резиденции «Монтана» в канадском стиле

комнатой. Также возможно расположение домашнего ки-

позволяют комфортно жить как небольшому количеству человек,

по

нотеатра, винного погреба или сигарной комнаты. Первый

так и большой семье с различными потребностями и интересами.

технологии

Post&Beam. В планировочных решениях
пожела-

этаж - традиционно гостиная зона с каминным залом, выходами

На трех уровнях располагается бассейн, игровые комнаты, трена-

ния и требования. В доме имеется большое количество

на террасы, гостевыми комнатами и помещениями для персонала.

жерный зал, кинотеатр, большая гостиная зона, рабочий кабинет

спален, зон отдыха и необходимых технических помеще-

На втором этаже располагается зона отдыха: хозяйские спальни

и 4 спальни с гардеробными. Помимо вместительного внутренне-

ний. В цокольном этаже разработаны помещения спа-зоны

с санузлами и гардеробными, игровая комната и общие помещения.

го пространства, вокруг дома подразумеваются большие террасы

архитекторами

предусмотрены

все

возможные

с бассейном, сауной, массажным кабинетом и игровой

30

для отдыха и развлечения.
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Услуги

Наши услуги
Строительство деревянных домов

Индивидуальное проектирование

Инженерные коммуникации

Система «Умный дом»

Адрес
123080, г. Москва,
Волоколамское шоссе д. 15/22
Телефон
+7 (499) 499-48-41
E-mail
info@kalitahouse.ru

Дизайн интерьеров		

Дизайн ландшафтов
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