«тамак» – Современное
продолжение традиций
деревянного домостроения
Опыт компании «ТАМАК» в проектировании и производстве фахверковых домов из деревянных
клееных конструкций составляет
более 10 лет. Детали домов изготавливаются на трех высокоточных
деревообрабатывающих центрах
Hundegger (Германия).

Современным продолжением традиций деревянного домостроения являются фахверковые дома с применением деревянных клееных
конструкций (ДКК). Длина ДКК может достигать
12 метров, что позволяет создавать проекты
со сложной архитектурой и дизайном.
В фахверковых домах деревянный массивный каркас из клееной древесины несет всю
нагрузку, поэтому заполнение проемов между
стоек выполняется из различных материалов –
камня, кирпича, «сэндвич-панелей», современных стеклопакетов.

Деревянные клееные конструкции – это
продукт самой современной технологии обработки древесины, призванной устранить слабые места цельной древесины: коробление,
глубокие трещины, большую усадку, ограничение длины деталей до 6 метров, длительный

строительный цикл, подверженность биологическим поражениям, ограниченные дизайнерские и архитектурные решения и др.
В ДКК при перемене температуры и влажности сохраняется стабильность конструкции. Огнестойкость клееной древесины, даже
не обработанной огнезащитными пропитками,
в 2–4 раза выше, чем у металла.
По завершению строительства фахверковый дом не дает усадки и готов к отделочным
работам.

Ежегодно с 2000 года технология производства, а также ДКК «ТАМАК» аттестуются авторитетным германским институтом Otto-GrafInstitut, что позволило компании поставлять
дома в страны Европы.
«ТАМАК» является сегодня одной из ведущих компаний в отрасли деревообработки
и деревянного домостроения.
Особой гордостью являются совместные
проекты с архитектурным бюро Тотана Кузембаева.
Самые яркие проекты Тотана Кузембаева
совместно с ЗАО «ТАМАК», ООО «ТДВ-Трест»
и ООО «Индивидуальный дом»:
Дом «Телескоп»
проект – Архитектурное бюро Тотана

Кузембаева, производство – ЗАО «ТАМАК»,
генеральный подрядчик – ООО «ТДВ-Трест».
Дом «Пазл»
Проект – Архитектурное бюро Тотана
Кузембаева, производство – ЗАО «ТАМАК»,
строительство – ООО «Индивидуальный Дом».
«Яхт-офис v2»
Проект – Архитектурное бюро Тотана
Кузембаева, производство – ЗАО «ТАМАК»,
генеральный подрядчик – ООО «ТДВ-Трест».

компания «ТАМАК»
Единый многоканальный телефон:
+7 (4752) 77-55-01, факс +7 (4752) 79-86-75
Представительство и отдел сбыта
ЗАО «ТАМАК» в Москве:
119034, Москва, Соймоновский проезд,
д. 7, стр. 1, 3 подъезд,
2 этаж, офис 4
т. + 7 (495) 960-24-40
факс +7 (495) 960-24-41
office_tamos@sovintel.ru
www.tamak.ru
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