
Дом по каркасной технологии

Это стандартная общепринятая в мире технология каркасного домостроения. Родом из 
Северной Америки, в 20 веке ее переняли в Скандинавии — в частности в Финляндии. 
Финны технологию доработали и унифицировали. Часто можно встретить название 
«Платформа» - это как раз речь о финской технологии. У нас данный подход так-же 
применяется, со своими доработками, учитывающими наш климат.

В основе технологии лежит деревянная каркасная конструкция с несущими стенами. При 
этом все детали деревянного каркаса — стеновые панели, стропильные фермы и перекрытия 
изготавливаются в заводских условиях, соответствуют стандартам, проходят камерную 
сушку до 19% влажности. 

В результате получается «конструктор», который можно собрать достаточно быстро, 
используя стандартный инструмент, и сделать это можно даже самостоятельно по чертежам и 
инструкции для сборки.

Итого — основные преимущества:
• быстрое строительство — под ключ в среднем 2 месяца
• дом получается теплый и что немаловажно — очень «приятные» счета за отопление
• экологично — применяются деревянные конструкции и минеральные утеплители
• дом можно построить даже самостоятельно



Ниже прикреплены четыре варианта домов 80-90 м2, один этаж. Цена указана «от...» за 
строительство нами под ключ. Мы ориентируемся на красноярские цены, где в среднем 
получается под ключ от 20000 за м2. Но в каждом случае всегда есть индивидуальные 
моменты, например пока не известно что у Вас с участком, какой нужен будет фундамент, 
какое отопление, как будет с водой, канализацией и т. д. То есть вопрос инженерных систем 
индивидуальный.

В стандартную комплектацию дома входит:
• Производство и монтаж силового каркаса дома с обшивкой; 
• Утепление пола, потолка, наружных стен и перегородок утеплителем
• Покрытие кровли (ондулин) 
• Фасад (имитация бруса)
• Водосточная система (пластиковая)
• Входная дверь
• Пластиковые 5-ти камерные окна

Обшивка стен — могут использоваться различные материалы. Для жилого дома мы 
используем плиты Green Board или OSP.
Утеплитель стен и перекрытий — Woodex, производится в Красноярске, экологичный 
утеплитель.
Фундамент — свайный, ленточный...

Мы строим деревянные дома — каркасные, бревенчатые, брусовые. В Вашем случае 
предлагаем именно каркасный, так-как это в первую очередь быстро, учитывая расстояние до 
вас от Красноярска. Если бываете в Красноярске — можете увидеть строящиеся объекты, 
свозим, все покажем и расскажем. 

Звоните +7 (391) 286-84-11, +79535868411, email – krasloghome@mail.ru 

mailto:krasloghome@mail.ru


Дом по каркасной технологии 80 м2

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – от 1 770 000 руб.



Дом по каркасной технологии 81 м2

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – от 1 700 000 руб.



Дом по каркасной технологии 88 м2

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – от 1 850 000 руб.



Дом по каркасной технологии 91 м2

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – от 1 960 000 руб.


