Технологии и материалы

«HAUS-KONZEPT»
Содружество»:
готовое решение
поставленных задач
Сегодня для успешной реализации национальных программ требуется осуществить массовую застройку территорий и в сжатые сроки возвести большое
количество домов. В этой ситуации альтернативы индустриальному домостроению просто не существует. Панельно-каркасное домостроение с успехом решило
жилищную проблему в Америке. Большая часть населения Германии, Норвегии
и Финляндии сейчас отдает предпочтение именно таким домам. Они полностью
соответствуют всем требованиям современного человека, предъявляемым к
индивидуальному жилью: надежность, долговечность, экономичность, экологичность, высокие теплосберегающие характеристики.
Четыре года назад панельно-каркасная
технология стала активно развиваться и в
северо-западном регионе России. Компания
«HAUS-KONZEPT» Содружество», входящая
в группу компаний «Содружество», занимается проектированием, индустриальным
производством и строительством быстровозводимых панельно-каркасных домов
коттеджного типа с 2004 г.
Применяемые на заводе «HAUSKONZEPT» Содружество» высокотехнологичное оборудование ведущих производителей Европы, современные экологически

чистые материалы и натуральная древесина,
позволяют панельно-каркасным домам соперничать с каменными по таким важным
параметрам, как прочность, срок эксплуатации, разнообразие архитектурных форм.
А что касается экономичности, сроков возведения и тепло– и энергосберегающих характеристик, то им в настоящее время нет
равных.
Конструкция дома, произведенного на
заводе «HAUS-KONZEPT» Содружество»,
состоит из многослойных панелей на основе деревянного рамного каркаса из клееного
бруса, обшитого с наружной и внутренней
стороны плитами (OSB). Внутреннее пространство панели заполняет базальтовый
утеплитель. Такая конструкция обеспечивает
стабильные тепловые характеристики дома в
любое время года. Для обогрева такого дома
требуется меньше времени и энергоресурсов, он намного дольше удерживается тепло
внутри. Это позволяет сократить расходы на
обогрев, а низкая теплоемкость конструкций
позволяет применять интегрированную систему отопления. В таких домах можно жить
круглый год.
В настоящее время мощность производства быстровозводимых панельно-каркасных
домов коттеджного типа на заводе «HAUS-

KONZEPT» Содружество» – 100 тыс. кв. м
жилья в год. Дома на 90% изготавливаются в
заводских условиях, что позволяет добиться
высокого качества выпускаемой продукции и
максимально сокращает строительный цикл.
Монтаж дома осуществляется за 1-2 дня.
За время работы завода было построено
более 500 000 кв. м жилья, в том числе, большое количество домов для частных заказчиков, собственные девелоперские проекты
компании «Содружество» (коттеджные поселки «Зеленые холмы» и «Серебряный бор»
во Всеволожском районе Ленинградской
области). По заказу Администрации СанктПетербурга возведены два новых здания
на загородной базе отдыха Детского Дома
№ 6. Также компания «HAUS-KONZEPT»
Содружество» выступала подрядчиком в
строительстве комплексов в Рощино, в Разливе, жилого дома по Бокситогорском, коттеджного комплекса для Фанерного Завода
в Смоленской области. В настоящее время
компания ведет масштабные подрядные работы в строительстве коттеджного поселка в
Янино (Санкт-Петербург).
На сегодня это единственный на СевероЗападе завод такого уровня по качеству продукции, оборудованию, технологиям и производительности.

Санкт-Петербург, Приморское шоссе,
Лахта, Выставочный комплекс
Тел.: (812) 448 5261, (812) 716 4224
E-mail: sodr_market@mail.ru

Производство:
Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина
д. 1, «Ижорские заводы»
Тел.: (812) 322 8998

www.haus-konzept.ru, www.brus-haus.ru, www.sodruzhestvo.spb.ru
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