домострой строительство
Чтобы жить стильно
и красиво, необязательно
сорить деньгами. Такое
возможно в лёгких,
прочных, долговечных
экологичных каркаснопанельных домах

Строительство и проектирование –
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ»
Изготовление комплекта дома –
ЗАО «ТАМАК»

Текст ПЕТРА НИКОЛАЕВА
Фото – «ТАМАК»,
«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ»,
НАДЕЖДЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ

Для умных и расчётливых

гии строятся жилища весьма состоятельных и благополучных людей, способных
потратиться и на сооружение каменных
хором. Нельзя сказать, что они принимают необдуманные решения.

Строительство «Лагуны»:
от А до Я
Возведением каркасно-панельных домов
по технологии ЗАО «ТАМАК» занимаются
авторизованные дилеры, одним из которых является фирма «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ДОМ». Силами этой компании на территории Национальной выставки малоэтажного строительства SmartVille собран
каркасно-панельный дом-образец по
проекту «Лагуна». Строительный объём
работ – 745,10 м3, площадь застройки –
106,26 м2, общая площадь – 163,09 м2. Как
говорится, можно потрогать руками.
Этот дом с начала геодезических работ
на участке и до сдачи заказчику «под
ключ» возводился всего четыре месяца.
Согласитесь, факт интригующий... Так
что не будет лишним проследить ключевые этапы строительства, тщательно
задокументированного прорабом и
фоторепортёром.
Привязка к местности. Возведение
любого дома начинается с его привязки к местности по горизонтали и
вертикали. Эту работу на основании
проектной документации выполняют
геодезисты с помощью теодолита.
С размеченной площадки аккуратно
удаляют слой плодородной земли, которую впоследствии используют для
обустройства ландшафта.
Устройство фундамента. Для
каркасно-панельных
нельных построек, как пра-

Тип строения:
каркасно-панельный дом
общей площадью 163 м2
общая площадь фасадов – 201 м2
Материалы и составляющие:
обои под покраску, ГКЛ 12 мм,
ЦСП 12 мм, базальтовая
минераловатная плита изорок –
150 мм (марка плотности – 75),
обрешётка для вентилируемого
фасада брусок 50 × 50, обшивка
фасада – имитация бруса 42 мм
Стоимость материалов –
4800 000 руб.
Стоимость работ –
2250 000 руб.
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В ногу со временем
Данные статистики свидетельствуют: половина населения планеты живёт в…
каркасно-панельных домах. Чем севернее регион, тем больше семей сегодня
делают выбор в пользу данной технологии строительства. Это имеет место на
Аляске, в Канаде, в Скандинавии. Теперь и в России. Парадокс, но в последнее время в нашей исконно богатой
лесом стране современные каркасно-панельные дома теснят традиционные
постройки из цельного бревна и бруса.
Причина проста: строительные технологии постоянно развиваются, на основе
природных компонентов создаются новые материалы, характеристики которых
по многим параметрам превосходят
свойства деревянного массива. При

этом себестоимость строительства и последующей эксплуатации современных
каркасно-панельных зданий оказывается ниже, чем у домов из бревна и бруса,
не говоря уже о сооружениях из кирпича,
бетона и архитектурного стекла.
Вариативность строительства каркасно-панельных домов не знает границ.
По этой технологии может быть возведено всё: от садового павильона до
резиденции премиум-класса, чему немало примеров. Так, в считанные месяцы
российскому правительству удалось
обеспечить доступным по стоимости качественным жильём тысячи семей, чьи
дома были уничтожены лесными пожарами летом 2010 г. Выбор будущих новосёлов пал именно на каркасно-панельные
дома. В то же время по данной техноло-

1. Этот
коттедж лёгкий,
1
Э
ё й
прочный, долговечный,
экологичный и, главное,
доступный по цене людям
со средним достатком
Характеристики панельных домов:
Наименование Характеристики (критерии)
технологии
Панельное
Долговечность (количество лет)
домостроение
Пожаробезопасность
Степень огнестойкости
Класс конструктивной пожарной
опасности здания
Класс пожарной опасности
строительных конструкций
Степень огнестойкости
Этажность
Сейсмика (баллы)
Применение кранов при сборке
Быстрота сборки

Показатели
Гарантийный срок службы по заключению
ЦНИИСК им.Кучеренко 60–75 лет
III,IV
С0, С2, С3
К2, К3
III, IV
До 3 включительно
7–9
1 кран с грузоподъёмность10 т
Сборка коробки под крышу 7 дней
«Под ключ» 3–4 месяца
2500…3500 м2
25–30 домов

Объём производства в месяц

С
Современные
Совре
каркасно-панельные дома открывают
нновую страницу в малоэтажном отечественном
домос
домостроении 21 столетия

((Современный
Современный ккаркасно-панельный
аркасно-панельный д
дом)
ом)

[информация об объекте ]

1

вило, не нужны капитальные основания,
вил
требующие рытья котлована. Наиболее
тре
распространённым решением является
рас
создание буронабивного фундамента с
соз
ростверком. Бурение отверстий под зарос
кладку свай производится машинным
кла
способом на глубину промерзания грунспо
та ((в Подмосковье 140–160 см) по периметру будущего фундамента и по
рим
углам, с шагом 1,5 м между сваями.
угл
подготовленные отверстия опускают
Вп
асбоцементные трубы диаметром 30 см.
асб
Внутрь труб помещают треугольный арВну
мирующий каркас и заливают бетоном
мир
применением вибратора для его
с п
уплотнения. Затем вяжут металлический
упл
каркас фундамента и делают опалубку
кар
для отливки ростверка – бетонного
основания для установки перекрытий
и возведения стен. Опалубка может
быть штатной (что дороже) или временной, сколачиваемой из досок. Бетон в

2
2. Отливка плиты парковочного места
для автомобилей. Бетон с помощью
бетононасоса укладывается
на арматурный каркас плиты

3
3. Выравнивание поверхности
плиты правилом. Работа
выполняется посекционно силами
одного рабочего

4
4. Вязка арматурного каркаса ростверка и установка деревянной
опалубки. Бетонные работы проводятся с использованием вибратора
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Ц
Цемен
Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – экологически чистый материал, не содержащий
яядовит
ядовитых веществ, с нетоксичными продуктами горения и малым дымообразованием

5

6

5. Снятие опалубки, подготовка
к монтажу плит перекрытия первого
этажа. Плиты укладываются на
ростверк через прокладки из досок

8

6. Между бетонным фундаментом
и плитами перекрытия цоколя
настилают рулонную
гидроизоляцию из стеклоизола

9

7
7. Монтаж плиты перекрытия
с помощью крана. Для доступа
к сантехническим коммуникациям
в полу плиты предусмотрен люк

10

опалубку подаётся из машины-миксера,
либо бетонным насосом, либо краном
в ёмкости – «туфельке», либо по деревянному лотку. Во всех случаях раствор уплотняют электрическим вибратором. Правильно спроектированный
и отлитый фундамент с ростверком не
подвержен деформациям, прочен и
долговечен. Распалубку ростверка производят примерно через четыре дня,
хотя бетон полностью отвердевает
лишь через 28 дней.
Укладка перекрытий. Преимуществом каркасно-панельного строительства
является использование лёгких конструкций. Для устройства перекрытий
не нужны массивные бетонные плиты.
Технологией предусмотрено применение хорошо изолированных панельных
плит перекрытий усиленной конструкции. Их лицевая поверхность уже готова
к укладке напольных покрытий любого
вида. Плиты фиксируют на ростверке
анкерным способом.
Монтаж стеновых панелей. Стеновые
панели – полностью готовые для финишной отделки строительные конструкции. В них уже сделаны предусмотренные проектом проёмы окон и дверей.
Доставленный на объект комплект собирают с помощью крана.
Монтаж межэтажных перекрытий.
Межэтажные перекрытия – того же типа, что и перекрытия пола первого этажа. Их отличие лишь в том, что под последующую отделку готовятся обе их
стороны: пол и потолок. Монтаж осу-

ществляют с помощью крана, перекрытия соединяют между собой болтами,
а со стенами – посредством металлических уголков.
Устройство мансарды. В проекте
«Лагуна» предусмотрены помещения первого и мансардного этажей. Крыша дома
двускатная, с наслонными стропилами.
Дополнительное естественное освещение
пространства под крышей производится
через мансардные окна Velux.
Монтаж стропил, устройство крыши.
Стропильные ноги изготовлены в заводских условиях из досок. Их монтаж и кре-

пление к мауэрлату (опорному брусу конструкции крыши) и прогонам производят
посредством специальных шурупов.
Поскольку в этой части дома находятся спальни, к конструкции крыши предъявляются особые требования. Она должна быть тёплой и хорошо пропускать пар,
чтобы в утеплителе не образовывался
конденсат. Производители предусмотрели различные варианты создания кровельного «пирога», структура которого
зависит от выбранного заказчиком вида
покрытия. В данном случае на крышу уложена кровля из композитной металлоче-

[комментарий специалиста]

Илья Сергеев
Сергеев,
директор
по продажам
ЗАО «ТАМАК»:

«При соблюдении технологии строительства каркаснопанельный дом служит 70 лет: срок, достаточный для проживания в нём двух поколений семьи. Трудозатраты на возведение и последующую утилизацию отслужившего свой век
здания минимальны в сравнении с каменными и бетонными
сооружениями. Текущая эксплуатация каркасно-панельной
постройки втрое дешевле, чем в случае капитальных зданий
из кирпича, бетона и цельного бревна. Следует сказать о стоимости строительства каркасно-панельных домов.
Инженерные и физические характеристики современных
каркасно-панельных домов по многих параметрам лучше в
сравнении со зданиями из кирпича, камня и цельного бревна.
Так, толщина утеплителя изготовленных по технологии ЗАО
«ТАМАК» стеновых панелей и перекрытий для Московской
области составляет 144 мм, что эквивалентно рядовой кирпичной кладке в 1,5 м; при этом энергоэффективность
каркасно-панельных домов выше втрое. В типовом варианте
их сейсмическая устойчивость рассчитана на 6 баллов, а в
спецпроектах может достигать 9 баллов».

8. Перекрытие первого
этажа – готовое основание
для последующей сборки дома
силами трёх монтажников

9. Начало работ по установке вертикальных ограждающих конструкций.
Угловые стеновые панели выставляются с помощью крана

10. Завершение работ по установке
вертикальных ограждающих
конструкций первого этажа. Панели
соединяются болтами и шурупами

11

12

13

14

15

16

11. Полностью собранная «коробка»
дома. Начало работ по установке
стропил. Монтаж стропил производится без подъёмных механизмов

12. Сборка деревянных лесов для
проведения фасадных и кровельных
работ. Недорогие дощатые леса
сколачиваются вручную

13. Укладка на стропила пароизоляционной мембраны и монтаж
обрешётки. Работы производятся
тремя специалистами

14. Укладка натуральной черепицы
и установка мансардных окон.
Черепица подаётся на крышу
при помощи полиспаста и лебёдки

15. Отделка фасада здания доской
«под брус». Для оформления угловых
соединений используется деревянная
декоративная накладка

15. Отделка фронтонов. Эта часть
здания декорируется гладкой
доской. Впоследствии здание
единообразно тонируется
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1

репицы, поэтому «пирог» спроектирован
и выполнен с использованием рекомендуемых поставщиком черепицы материалов: пароизоляционной мембраны,
минераловатных плит Isoroc, ветровлагозащитной мембраны.
Установка окон и дверей. Окна и
двери поставляются в комплекте дома,
но заказчик имеет возможность проявить в данном вопросе инициативу в
соответствии со своими представлениями о комфорте и дизайне. Устанавливают окна и двери в предусмотренные проектом проёмы по стандартной технологии поставщиков этих
изделий. В нашем случае выбор был
сделан в пользу деревянных евроокон
производства ЗАО «ТАМАК».
Монтаж инженерных коммуникаций. Дом без электричества, газо- и
водоснабжения, канализации и отопления для жилья непригоден.
Подготовкой коммуникаций к работе
строители занимаются как в процессе
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План второго этажа

Тех ни че с кие дан ные
Общая площадь дома. . . . . . . . . . . 171 м2

7

6
Экс пли ка ция
3

2

3

Первый этаж
1. Тамбур
2. Холл
3. Гостиная-столовая
4. Кухня
5. Теплогенераторная
6. Санузел
7. Террасы

4
1

1

2

5

6

4

возведения здания, так и на этапе отделки. Перед заключением контракта
на строительство заказчик выбирает
сам, как будет отапливаться дом: электрическими конвекторами, газовым
или твердотопливным котлом, после
чего в проект вносятся необходимые
коррективы. Подводку воды из скважины (колодца) и трубы канализации
делают перед монтажом перекрытий
пола, внутреннюю трубную разводку
производят скрытым способом через
предусмотренные в плитах каналы.
Таким же образом выполняют и электрическую разводку.
Отделка фасадов и помещений.
Компания «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ»
практикует сдачу объектов «под ключ»,
полностью готовых для жилья. Иными

7

3. Дизайн спальни
отличается большей эмоциональностью и цветовой
насыщенностью
4. В оборудовании
и отделке санузла
использованы
сантехника
и керамика
отечественного
производства
5. Зонирование
столовой условное.
Стилистика и цвет
мебельного гарнитура соотнесены
с мебелью
соседней гостиной

Второй этаж
1. Холл
2–4. Спальни
5. Санузел
6. Балкон

Н требующие
Не
тре
дополнительной
подгот
п
подготовки поверхности панелей
из ЦСП идеально подходят
для отделки и дизайнерских работ

5

3

«Строительство каркасно-панельных домов обходится дешевле прочих. В каталогах заводской продукции представлены десятки различных проектов домов, строящихся по
принципу конструктора из унифицированных комплектующих. При этом сохраняется возможность индивидуального
проектирования. Сборка дома площадью 150 м2 на подготовленном фундаменте силами бригады из четырёх человек
занимает неделю. Каркасно-панельные дома могут быть и
дорогими. Их фасады и помещения отделываются теми же
материалами, что и здания из кирпича и камня. Если владелец выбирает для этих целей натуральный камень, использует для украшения фасадную керамику, скульптурные
инсталляции, если крыша кроется медью, а интерьеры
предполагают эксклюзивный дизайн, такой дом определённо не уступит по стоимости аналогу из кирпича и бетона. Но
превзойдёт его по темпам строительства и комфорту.
Причём площадь внутренних помещений будет больше!»
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[комментарий специалиста]

Михаил Болдырев,
директор
ООО «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ»:

1. Дизайн
гостиной выполнен
на контрасте
гарнитура чёрного
цвета со светлыми
креслами, стенами
и потолком.
В балансе цветов
участвуют
коричневый
и красный тона
напольного
покрытия и штор
2. Дизайн
лестничной
площадки
выполнен
по принципу
гостиной

4

словами, выполняет общестроительные
работы, отделывает фасады, устанавливает сантехническое и иное оборудование, занимается декором и меблировкой помещений, а также обустраивает окружающий ландшафт. Вместе
с тем компания готова ограничиться
сдачей дома в эксплуатацию без отделки, передав эту приятную, хотя и несколько обременительную обязанность
хозяевам. Притом на все виды произведённых строительных работ даётся
трёхлетняя гарантия.
Окружающий мир становится всё более прагматичным, заставляя нас считать деньги не только в собственном
кошельке, но и те, что будут тратиться
детьми и внуками. Так что даже весьма
преуспевающие россияне уже не стремятся возводить ампирные дворцы на
века, ограничиваясь функционально
спроектированными и качественно построенными жилищами. И это правильно, поскольку потомкам самим выби-
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