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Евлашевский ДОК – современный домостроительный комбинат 

и крупнейшее в Поволжье  производство домов из клееного 

бруса (1500 куб.м/месяц при односменной работе) и каркасно-

панельных домов (40 000 кв.м. в год), основанное на 

исторической базе деревообрабатывающего производства 

Евлашевского ЛПК (основан в 1958 году). 

В структуру нашего холдинга входят предприятия: 

-Евлашевский Деревообрабатывающий Комбинат- 

производство домов из клееного бруса,  

производство каркасно-панельных домов; 

- Сурский керамический завод- 

производство керамического кирпича; 

- Проектное бюро; 

- Строительная компания. 

Открыты офисы и представительства компании:  

в  г. Москве, г. Кузнецке, г. Пензе, г. Саратов, г. Челябинск и др. 

На наших предприятиях работает более 200 человек. 

 



     Для производства каркасно-панельных домов используются 

пиломатериалы хвойных пород самого высокого качества из 

Пермского  края и республики Коми, Кировской и Вологодской областей. 

Качественный пиломатериал, подвергается тщательному входному 

контролю.  

     Доска хвойных пород камерной сушки, которая происходит в 

автоматическом режиме при помощи системы регулирования ГАНН 

ГИДРОМАТ ТКА -6, отобрана и отстругана с 4х сторон, что гарантирует 

прочность древесины и ее способность выдерживать механическую 

нагрузку. Такой пиломатериал не трескается и не деформируется  и  

обеспечивает стабильность геометрических размеров. 

      Весь пиломатериал проходит этап антисептирования, 

антипиренами после обработки, которых древесина приобретает 

противопожарные свойства и антисептиками, предназначенными для 

защиты древесины от разрушающих её паразитов, различного вида 

грибков и плесени. 

  



Завод оборудован немецкой линией последнего поколения Weinmann.   

Дом в виде полносборных готовых панелей наружных и внутренних стен, 

перекрытий и крыш практически полностью изготавливается на заводе. 

Производственная мощность завода  более 40 000 м² в год  при  односменной 

работе. 

       Дома изготавливаются на заводе с применением экологичных материалов. 

Дом возводится из уже готовых стеновых панелей, панелей перекрытий, 

поставляемых на объект в полной комплектации и монтируемых в срок не 

более 25 дней. 

       Конструкция дома обеспечивает стабильные тепловые характеристики 

дома в любое время года, а низкая теплоемкость конструкций позволяет 

применять интегрированную систему отопления. 

Каркаснщ-панельные дома компании «Евлашевский ДОК» - это 

быстровозводимые дома по экономичной цене, созданные в соответствии со 

всеми стандартами качества на высокоточном оборудовании с использованием 

современной европейской технологии и безопасных материалов. 

      Комплексно спроектированные производственные мощности, позволяют 

оптимизировать себестоимость продукции и предложить Вам качественные 

домокомплекты по выгодным ценам. 

Каркасно-панельные  дома изготавливаются в заводских условиях на 90% в 

автоматическом режиме при постоянной температуре и влажности.  

Высокая заводская готовность дома позволяет сократить срок монтажа.  

 

 



Прочный –  самый мощный конструктив среди деревянных домов. 

Капитальный фундамент. Мы используем пиломатериал только камерной 

сушки (архангельский лес).  Наши дома обладают прочной конструкцией 

пола и мощными межэтажными перекрытиями. Мощная стропильная 

система выдерживает любые снеговые и ветровые нагрузки. 

 

Теплый - толщина базальтового утеплителя составляет 200 мм: 

• Разнесенные несущие стойки снижают потери тепла и позволяют 

существенно экономить на отоплении; 

• Замкнутый тепловой контур; 

• Супердиффузионная мембрана Tyvek улучшает теплоизоляционные 

параметры конструкции; 

• Утеплитель закладывается во все внутренние стены и межэтажные 

перекрытия, создавая дополнительную шумоизоляцию между 

внутренними помещениями. 

 

Технологичный - в домах производится скрытый монтаж коммуникаций 

уже на стадии строительства; используется технология установки окон и 

дверей. Дома оборудованы эффективной системой естественной 

вентиляции. 



Долговечный -  

• отсутствуют мостики холода, разрушающие несущие конструкции; 

правильно сделан вентиляционный зазор в стенах; 

• строим из пиломатериала только камерной сушки; 

• используются только самые долговечные и экологичные материалы 

от ведущих западных производителей; 

• европейское качество работ  

 

Здоровый - в конструкции стены отсутствуют мостики холода.  

• в стенах и кровле домов смонтирован правильный вентиляционный 

зазор и применена технология «Вентилируемая кровля»; оборудована 

скрытая естественная вентиляция; 

• используется пиломатериал только камерной сушки,  изготовленный 

из зимнего леса;  

• применяются только экологически чистые, не вызывающие аллергию 

и раздражение материалы от ведущих европейских производителей. 



Экономичный - колоссальная экономия на отоплении. Низкая стоимость 

эксплуатации и отсутствие дополнительных затрат в будущем;  наилучшее 

соотношение комплектации, качества и цены 

 

Тихий - конструкция внешних стен дома по технологии защищает от уличного 

шума: 

• шумо и виброизоляция также присутствуют во всех внутренних стенах, 

перекрытиях дома и закладывается в кровлю; 

• эксклюзивная технология монтажа пола, полностью предотвращает скрип; 

• применяются звукоизолирующие окна с двойным остеклением. 

Престижный: 

• более 200 авторских проектов домов с множеством вариантов планировок: 

• индивидуальное проектирование домов в различных архитектурных стилях, 

с неограниченной возможностью организации пространства (цокольный 

этаж, бассейн, эксплуатируемая кровля); 

• самая престижная технология загородного домостроения + лучшие 

экологически чистые материалы + европейское качество работ; 

• разработка стильных дизайн-проектов фасадов и интерьеров  

с воплощением их в жизнь. 





  



  По надежности не уступают каменным домам; 

Являются рекордсменами по энергоэффективности; 

Идеальный выбор для тех, кто заботится о здоровье всей семьи; 

Самые долговечные из всех деревянных домов; 

Обладают максимальной шумозащитой; 

Строятся по Европейской технологии и не имеют аналогов в России; 

Отличаются наилучшим соотношением комплектации, качества и 

цены; 

Всесезонность работ; 

Сравнительно низкая стоимость;  

Высокие темпы строительства; 

Высокие характеристики огнестойкости. 

 

 

Разнообразие  отделки 



-Штукатурка; 
 

 

-Вентилируемые   

фасады:  
древесная  структура, 

каменная кладка, 

кирпичная кладка, 

штукатурка, сайдинг);  

 

-Облицовка   

кирпичом. 
 

  



      Проектным бюро нашего предприятия при участии 

Пензенского Университета Архитектуры и Градостроительства 

разработана база готовых проектов.  Основным направлением в 

разработке подобных проектов является создание индивидуальных 

домов, с учетом пожеланий заказчика.  

       Каркасно – панельные  дома по эксплуатационным и 

энергосберегающим характеристикам превосходят свои аналоги. 

Долговечность каркасно-панельных домов увеличивается в 3-4 

раза, затраты на отопление уменьшаются в 5-8 раз.  

       Материалы высокого качества, полная свобода творчества при 

разработке проекта, простота при сборке позволяют  

с уверенностью сказать, что на «Евлашевском ДОКе» возможно 

произвести дом, отвечающий любым запросам клиента.  

        На нашем предприятии постоянно пополняется база 

вспомогательных проектов дачных домиков, беседок, бань, 

гаражей, навесов и других объектов ландшафтного дизайна. 

http://evldk.ru/karkasno-panelnie-doma/
http://evldk.ru/karkasno-panelnie-doma/


Индивидуальное строительство 

(возможные решения экстерьеров) 



Возможные решения экстерьеров 



       



3-х этажный дом в Санкт-Петербурге 

3-х этажный дом в Московской области 



Германия 



 

 

КОНТАКТЫ: 

Офис продаж: 442508, г.Кузнецк, ул. Белинского,8А, 

офис 414 

тел.: +7(937) 400-10-60 

тел.: +7(8415) 77-99-22 

Офис продаж: 440046, г.Пенза,Ул. Попова, 36, офис 

202 

тел./ факс: +7 (8412) 204-252. 

e-mail: info@evldk.ru 

Отдел продаж: 105062, г.Москва,Новорижское 

шоссе, 

10 км от МКАД,  

ТВЦ "Балтик Бриз" 

тел: +7 495 961-73-78 

тел: +7 926 364-44-07 

e-mail: msk@evldk.ru 

 


