










Комментарий специалиста

Cовместный проеКт

Комментарий специалиста

КоллеКция проеКтов PL-system

Cтроительная компания ВСЛ является дилером ТАМАК уже 8 лет.  
Разработанное ВСЛ и архитектурным бюро Perfect lines новое направле-
ние, система PL-system, соответствует  всем основным характеристикам, 
которые позволяют создать индивидуальный проект дома из клееного 
бруса на базе типового.

Учитывая 30-летний опыт ТАМАКа в производстве домов по каркасно-панельной немецкой  
технологии и 10-летний – в проектировании и изготовлении эксклюзивных фахверковых 
домов, в проектах PL-System удалось успешно совместить разные технологии деревянного 
домостроения.
Так, одним из вариантов реализации проекта является исполнение наружных и части 
внутренних стен из клееного бруса. Внутренние стены и перегородки могут быть сдела-
ны по принципу фахверка из деревянных клееных конструкций или из крупноразмерных  
панелей на деревянном каркасе с обшивками из огнестойких и экологичных цемент-
но-стружечных плит, которые можно обыгрывать любыми отделочными  материалами. 
Технология позволяет снизить затраты на строительство дома или, оставаясь в бюджете, 
применить нестандартные интерьерные решения любых стилистических направлений.

Технология производства домов из клее-
ного бруса в России начала активно разви-
ваться сравнительно недавно – с 2003 года. 
ТАМАК является одним из первооткры-
вателей данного направления. С 2001 

года компания сертифицирует деревянные клееные кон-
струкции в авторитетном исследовательском институте 
Otto-Graf в Германии. За 12 лет  нами произведено более 
800 домов. Половина из них имеют площадь от 250 до 600 
м2 – подавляющее большинство разработаны персональ-
но для клиента и лишь незначительная часть построена  
на основе типовых проектов.
Специалистами проектно-конструкторского бюро ТАМАК
была проведена серьёзная исследовательская работа  

по систематизации архитектурных решений построенных 
домов. 
В результате были сформированы подходы к разработке 
индивидуальных проектов домов из клееного бруса на базе 
типовых при соблюдении несколько основных принципов: 
масштабируемость проекта с учетом статических нагрузок,
сохранение архитектурной концепции при изменении  
размеров дома, возможность свободной перепланировки  
помещений, возможность создания индивидуальных  
интерьеров из любых материалов.
Одному из ведущих дилеров ТАМАК, компании ВСЛ,  
методические рекомендации дали импульс для разработки 
собственной, совершенно новой в отрасли, концепции  
модульного проектирования «PL-system».
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