
Опыт компании «ТАМАК» в проек-
тировании и производстве фах-
верковых домов из деревянных 
клееных конструкций составляет 
более 10 лет. Детали домов изго-
тавливаются на трех высокоточных 
деревообрабатывающих центрах 
Hundegger (Германия).
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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». 

строительный цикл, подверженность биологи-
ческим поражениям, ограниченные дизайнер-
ские и архитектурные решения и др. 

В ДКК при перемене температуры и влаж-
ности сохраняется стабильность конструк-
ции. Огнестойкость клееной древесины, даже 
не обработанной огнезащитными пропитками, 
в 2–4 раза выше, чем у металла.

По завершению строительства фахверко-
вый дом не дает усадки и готов к отделочным 
работам. Современным продолжением традиций де-

ревянного домостроения являются фахверко-
вые 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 массив-
ный каркас из клееной древесины несет всю 
нагрузку, поэтому заполнение проемов между 
стоек выполняется из различных материалов – 
камня, кирпича, «сэндвич-панелей», современ-
ных стеклопакетов. 

Деревянные клееные конструкции – это 
продукт самой современной технологии обра-
ботки древесины, призванной устранить сла-
бые места цельной древесины: коробление, 
глубокие трещины, большую усадку, ограни-
чение длины деталей до 6 метров, длительный 

Ежегодно с 2000 года технология произ-
водства, а также ДКК «ТАМАК» аттестуются ав-
торитетным германским институтом Otto-Graf-
Institut, что позволило компании поставлять 
дома в страны Европы.

«ТАМАК» является сегодня одной из веду-
щих компаний в отрасли деревообработки 
и деревянного домостроения.

Особой гордостью являются совместные 
проекты с архитектурным бюро Тотана Кузем-
баева. 

Самые яркие проекты Тотана Кузембаева 
совместно с ЗАО «ТАМАК», ООО «ТДВ-Трест» 
и ООО «Индивидуальный дом»: 

Дом «Телескоп»
проект – Архитектурное бюро Тотана 
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