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От модулей  
до коттеджных поселков
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Гибкость, мобильность  
и надежность
К идее модульных конструкций нас подтолкнули 
заказчики, которые попросили сделать что-то лег-
кое, быстро строящееся, с возможностью разборки 
и перемещения при необходимости. Мы изучили 
западные технологии и разработали такие реше-
ния. Основной принцип – модульная конструкция, 
секции, которые могут ставиться отдельно, а могут 
стыковаться между собой и образовывать помеще-
ния любой конфигурации. Планировка разрабаты-
вается в соответствии с назначением помещения: 
медицинский пункт, магазин, почтовое отделение, 
учебные корпуса, пионерский лагерь –  
все это можно изготовить на нашем предприятии в 
виде модульной конструкции в кратчайшие сроки. 
Площадь одного модуля может быть от  
6 до 50 кв. м. При этом конструкция вследствие 
своей легкости не требует постоянного фундамен-
та. Модуль приобретается по механизму закупки, 
что очень важно для организаций, получающих 
финансирование из бюджета. Поставка модулей не 
попадает в категорию «строительство», а значит, 
ускоряет и облегчает процесс их приобретения. С 
помощью закупки модулей можно решить множе-
ство задач, поставленных перед руководителями 
муниципальных образований, бюджетных орга-
низаций, спортивных учреждений. И некоторые 
муниципальные образования уже воспользовались 
ноу-хау нашей компании. Сейчас у нас есть заказ 
на поставку модулей для обустройства раздевалок 
для спортивной школы. Проектируется модуль для 
медицинского пункта в спортивном лагере. Не-
смотря на то, что конструкция сборно-разборная, 
при нашем механизме изготовления и сборки нет 
щелей, здание получается очень теплым, и эконо-
мия тепла достигает 40%. Для примера: в амери-
канском штате Миннесота построили учебный ком-
плекс и за пять лет сэкономили $1 млн на подаче 
тепла. Эти дома держат температуру в диапазоне 
от +50°С до –50°С.

Большим достоинством модульных конструкций 
является их мобильность. Объекты могут менять 
конфигурацию, их можно перемещать, можно 
менять их предназначение. При этом заказчик 
получает не «бытовку», а энергоэффективное 
комфортное помещение, соответствующее всем 

нормам ГОСТов, СНИПов, САНПИНов. Есть ряд 
готовых разработок, которые можно изготовить на 
производстве за три-пять дней. Я уверена, что ноу- 
хау найдет широкое применение у муниципаль-
ных и бюджетных организаций, у представителей 
бизнеса.

скорость без потери качества
Коттеджное строительство – другое, не менее важ-
ное направление нашей деятельности. Кроме того, 
мы предоставляем профессиональное проектиро-
вание и менеджерское сопровождение каждому за-
казчику. Сегодня можно сказать, что оборудование 
завода ГАРУС – самое лучшее, что есть на рынке. 
Сочетанием короткого строительного цикла, пока-
зателей прочности и энергоэффективности наших 
зданий уже заинтересовались девелоперы. Сейчас 
мы ведем совместные проекты с компаниями «Пул 
Экспресс», «Евросиб-девелоп 
мент», «Вереск» и многими другими. Например, 
совместно с компанией «Вереск» мы предлагаем 
дом площадью 140 кв. м, стоящий на участке 12 
соток, расположенном в 15 минутах езды от коль-
цевой автодороги. Стоимость этого предложения 
на рынке – 3,7 млн рублей – соизмерима со стоимо-
стью скромной двухкомнатной квартиры. Одно из 
главных преимуществ нашей канадской техноло-
гии строительства – короткий производственный 
цикл. Если человек под покупку жилья задейство-
вал кредит под свою предыдущую жилплощадь, 
кредитная нагрузка составит не более 5–7% общей 
стоимости, поскольку кредит не на пять лет, а 
на месяцы. Срок производства и строительства 
коттеджа, включая внутреннюю отделку, состав-
ляет около двух месяцев. Причем дома строятся и 
зимой, благодаря тому, что канадская технология 
строительства не включает «мокрых» процессов. 
А качество сборки – абсолютно такое же, как и 
летом. Поставка готовых многоквартирных зданий 
может в короткие сроки решить вопросы с рассе-
лением аварийного фонда, создать комфортные 
условия для ветеранов, многодетных семей. За 
время нашей работы мы получаем только положи-
тельные отзывы от клиентов. Компания постоянно 
развивается и стремится предложить заказчикам 
лучшее, наиболее отвечающее их потребностям 
решение. 

Рынок малоэтажного домостроения требует 
оригинальных инновационных решений. И такие 
решения готова предложить Группа компаний 
«Гарус». О своей продукции рассказывает 
генеральный директор Галина Васильевна 
Кудрина.
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Проект дома «оЛлила»

общая площадь 448 м2 
полезная площадь 348 м2 
Большой двухэтажный дом общей площадью 448 кв. м классической финской архитектуры. Дом рас-
считан на комфортное круглогодичное проживание большой семьи вместе со своими родителями.
Большая общая площадь, просторные комнаты и выдержанный стиль – вот главные преимущества 
проекта «Оллила». В доме предусмотрены и технические помещения, и традиционные комнаты для 
досуга, отдыха и работы. Каждому члену семьи достанется свое личное пространство, и еще останут-
ся места и для желанных гостей.
Уютные балконы, украшающие фасад дома, станут местом уединения членов семьи для незабывае-
мых встреч и проводов солнца. Крытая летняя терраса защитит автомобиль семьи от сильного до-
ждя или снега.
Дом будет выгодно смотреться с внешней отделкой под кирпичную кладку.
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ГАРУС
Санкт-Петербург

В сферу деятельности компании входит 
проектирование, производство различ-
ных видов SIP-панелей, металло-дере-
вянной балки, производство готовых 
домокомплектов по канадской техно-

логии – от самых небольших дачных сооружений 
до многоквартирных домов, а также полный 
спектр строительно-монтажных и отделочных 
работ.

Миссия компании ГАРУС – предложить ка-
чественное и недорогое решение загородного 
жилья для круглогодичного проживания, а также 
обеспечить заказчику широту выбора и каче-
ственный сервис!

Компания ГАРУС является членом Ленин-
градской областной торгово-промышленной 
палаты.

собственное производство –  
Гарантия качества
На сегодняшний день ГАРУС – одна из немногих 
компаний в Северо-Западном регионе России, 
которая имеет автоматизированную линию 
гидравлического прессования для производства 
SIP-панелей.

Оборудование позволяет изготавливать SIP-па-
нели с различными характеристиками. Высокое 
качество производимых панелей гарантирует дол-
говечность и технологичеческую точность любого 
возводимого сооружения.

По предварительной договоренности вы можете 
посетить производство компании.

домокомплекты с завода
Компания ГАРУС проектирует, изготовляет и возво-
дит дома и коттеджи собственного производства. 
Дома поставляются с завода в виде домокомплек-
тов, полностью готовых к сборке. 

весь каталоГ проектов
Известно, что успешное строительство начинается с 
качественного проектирования. В компании ГАРУС 
есть архитектурное бюро, в котором трудятся опыт-
ные и талантливые архитекторы, конструкторы и 
дизайнеры. Основная их задача – воплощать ваши 
мечты в реальность, чем они успешно и занимаются.

продукция Гарус
Компания ГАРУС производит SIP-панели, обеспечи-
вая тем самым качественной продукцией заинтере-
сованных в строительстве домов по канадской тех-
нологии. Применение SIP-панелей в строительстве 
позволяет осуществить мечту многих – построить 
современный энергоэффективный, экологичный, 
прочный и долговечный дом.

SIP-панели
SIP-панели высочайшего качества, произведенные 
на автоматизированной линии компании ГАРУС из 
лучших материалов европейских производителей.

металло-деревянная балка
Система межэтажных, напольных перекрытий, 
стропил и обрешеток на основе металло-деревян-
ной балки. 

ГАРУС – современная, динамично развивающаяся 
компания, работающая на российском строительном 
рынке. С самого начала деятельности ГАРУС 
приоритетным направлением было выбрано 
производство сэндвич-панелей по технологии  
SIP (Канадская технология строительства).
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Для начала, впрочем, обратимся к 
истории матушки-Европы, выходцы из 
которой осваивали Новый Свет. Амери-
ку, как известно, открыли в 1492 году, 
а фахверковые дома строили в Европе 

еще за два-три столетия до этого. Это были первые 

каркасные дома, ознаменовавшие собой отказ от 
массивных бревенчатых срубов и каменной кладки. 
Какие на то были причины? Ну, где-то древесина 
была в дефиците, где-то хорошего строительного 
камня не хватало, хотя главная закавыка – социаль-
ная. В то время в Европе уже нарождался средний 
класс горожан, которым требовалось комфортное 
жилье. Оно не должно было повторять деревенские 
бревенчатые дома, не могло быть похожим и на 
каменные замки аристократии. Фахверковая кон-
струкция оказалась оптимальной: она позволяла 
строить качественно, быстро и много. 

Основой фахверкового дома был деревянный 
каркас, представлявший собой систему стоек, риге-
лей и раскосов из прочного дуба или лиственницы. 
При этом элементы каркаса были не только несущи-
ми конструкциями, но и выполняли декоративную 
функцию: расчленяли стену и придавали зданию 
выразительность. По первости промежутки между 

деталями каркаса заполняли массой из соломы, 
навоза и извести. Позже стали делать заполнение 
из глины, кирпича или камня. Как правило, после 
нескольких десятилетий эксплуатации заполни-
тель меняли, оставляя каркас в целости. И если дом 
обходил стороной пожар, при своевременной замене 
заполнителя он мог простоять несколько столетий. 

петля времени 
Запомним эту технологию фахверкового дома, ведь 
если говорить о современных каркасных домах, 
принципиальных отличий она не претерпела. 
Переселенцы из Европы не спешили заниматься 
фахверковым строительством на вновь открытой 
земле. Америка была девственной страной, где леса 
было в избытке, а другие строительные материалы 
оборотистые пришельцы научились делать по-
точным методом. В США и Канаде было налажено 
производство кирпича, позже стали изготавливать 
строительные панели. То есть индустрия много 
этажного и индивидуального домостроения нужды 
в стройматериалах не испытывала. 

История каркасного домостроения в США и 
Канаде насчитывает уже не одно столетие. Первые 
дома появились еще в XVIII веке, на заре освоения 
американского континента, и некоторые из них 
(пройдя череду ремонтов и изменившись порой 
до неузнаваемости) даже дожили до наших дней. 
Каркасная технология была следующим шагом 
после фахверковой, хотя массовых масштабов этот 
способ строительства достиг только в двадцатом 
столетии. Причины этого тоже социальные. В 
Канаду после Второй мировой войны хлынул поток 
эмигрантов, которых надо было обеспечивать 
жильем. А в разбогатевших Соединенных Штатах 
миллионы горожан захотели жить в собственных 
домах в пригородах мегаполисов, благо в стране 
уже началась массовая автомобилизация. 

Чтобы построить огромное количество индиви-
дуальных жилых домов, требовались, во-первых, 

История появления 
каркасной технологии

В этой статье мы расскажем родословную 
каркасного домостроения, обратившись к 
практике США и Канады.

01/2014/ группа компаний гарус8



упрощенный механизм ипотечного кредитования, 
во-вторых, строительная технология, отвечающая 
ряду насущных требований: сжатые сроки стро-
ительства, возможность ведения работ в любое 
время года, высокие эксплуатационные показа-
тели, поточное производство комплектующих, а 
также архитектурная выразительность, поскольку 
представители среднего класса не желали жить в 
домах-близнецах. 

В качестве новой технологии была выбрана 
каркасная. Таким образом время сделало замысло-
ватую петлю, превратив средневековые наработки 
европейских домостроителей в наиболее распро-
страненный способ возведения домов в передовых 
индустриальных державах Нового Света. 

каркасный, американский 
Чтобы обеспечить быстроту строительства и 
относительную дешевизну, американцы распре-
делили несущую, ограждающую и изолирующую 
функции между разными материалами. В качестве 
несущей конструкции выступил деревянный кар-
кас, ограждением служили древесно-стружечные 

плиты или многослойная фанера, как утеплитель 
применялась минеральная вата. Одним из плюсов 
каркасного дома стал его небольшой вес: он в не-
сколько раз легче кирпичного и намного легче де-
ревянного. Отсюда снижение затрат на фундамент 
и скорость строительства. При этом фундамент 
может быть как ленточным, так и столбчатым. 
Столбчатый делается при помощи бура с после-
дующей заливкой пробуренных шурфов бетоном 
и в 4–5 раз дешевле монолитного. Как известно, 
каркасные дома не подвержены усадке, поэтому 
отделываться могут сразу же после установки 
стен. Об экономии в части затрат материалов 
говорит тот факт, что на каркасный дом уходит в 
два раза меньше дерева, чем на бревенчатый или 
брусовый. 

Об экономии в части 
затрат материалов 
говорит тот факт, что  
на каркасный дом уходит 
в два раза меньше дерева, 
чем на бревенчатый или 
брусовый

Правда, если говорить о современных каркасных 
домах, приведенная схема окажется неполной. К 
настоящему времени технологии усовершенство-
ваны, поэтому требуется ряд уточнений. Например, 
древесно-стружечные плиты уже никто не при-
меняет – для обшивки каркасного дома исполь-
зуют OSB – ориентированно-стружечные плиты. 
В качестве эффективного утеплителя служит не 
только минеральная или базальтовая вата, но и 
такие современные материалы, как эструдирован-
ный пенополистирол. Снаружи стена каркасного 
дома покрывается специальной ветрозащитной 
мембраной, которая защищает конструкции от ат-
мосферной влаги и напора ветра, но в то же время 
пропускает пары влаги изнутри наружу, сохраняя 
древесину и утеплитель в сухом состоянии. 

Снаружи каркасный дом отделывается декора-
тивной штукатуркой, облицовочным кирпичом, 
сайдингом или другим современным отделочным 
материалом. Для внутренней отделки нередко 
применяют гипсокартон, хотя, конечно, возможны и 
другие варианты. Что касается коммуникаций, коих в 
современном доме очень много, то они, как правило, 
упрятываются внутрь стен при их возведении. Трубы, 
провода, воздуховоды и т. д. – все это тянется в глуби-
не стен, которые не надо долбить и штробить. 

Каркасная технология позволяет реализовать 
практически любые архитектурные замыслы. Поэто-
му в американских пригородах можно увидеть самые 
разные дома: классического вида, в духе старой 
доброй Америки XIX века, модерновые начала ХХ 
века, даже архитектурный авангард. Однако все они 
созданы по одной технологии, по единому стандарту. 

Каркасные дома, которые строятся в США и 
Канаде, несколько различаются. В обиход россиян 
вошло понятие «канадский дом», что неудивитель-
но. Климатические условия Канады ближе России, 
а потому канадскую технологию можно заимство-
вать «один в один», в то время как каркасный дом 
из Майами вряд ли сможет эффективно защитить 
от холода в Ленинградской области. Стена ка-
надского каркасного дома при средней толщине 
310 мм по теплосберегающим характеристикам 
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Проект дома «Гамбург»

общая площадь 166 м2 
полезная площадь 127 м2 
Стильный, грациозный и комфортный двухэтажный дом порадует своих хозяев привлекательной 
архитектурой, красотой фасадов и оптимально продуманной планировкой. На первом этаже дома 
расположены все необходимые удобства: большая кухня-столовая, гостиная, холл, котельная и са-
нузел, а на втором этаже 4 спальни, которые сохранят ваш покой даже в самую сильную грозу. Та-
кой дом специально спроектирован для семьи, желающей переехать за город на природу. В вашем 
распоряжении просторная терраса и уютный балкон на втором этаже, где вы сможете насладиться 
лучами утреннего солнца и послушать мелодичное пение местных птиц. Дом «Гамбург» – идеальное 
решение вашего выбора!
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полностью соответствует отечественным СНиПам. 
Даже при аварии системы отопления этот дом, как 
настоящий термос, долго хранит тепло и не позво-
ляет температуре в нем опуститься ниже +20 0С. 
Конструкция кровли учитывает, помимо ветровой, 
еще и снеговую нагрузку. 

материальная революция 
В связи с экспансией заокеанской технологии на 
российском рынке нельзя не упомянуть новые 
материалы, которые появились в немалой степе-
ни благодаря нуждам каркасного домостроения. 
Если на первых порах при возведении каркасных 
домов применялись ДСП, то со временем от них 
отказались, поскольку и механические, и экологи-
ческие характеристики этого материала оставляли 
желать лучшего. На смену пришла OSB – ориенти-
рованно-стружечная плита – результат новейших 
разработок в сфере производства деревянных 
композиционных материалов. OSB – это продукт 
древесного происхождения, полученный прессова-
нием прямоугольной плоской щепы при высоких 
давлении и температуре и с использованием скле-
ивающей водостойкой смолы. Уникальные пара-
метры этого материала объясняются размерами и 
характером укладки щепы в три слоя.

Внешние слои образованы щепой, ориентиро-
ванной вдоль длинной стороны готовой плиты. Во 
внутреннем слое щепа укладывается перпендику-
лярно. По сути, OSB – это «улучшенная древесина», 
более прочная и эластичная, чем обычная, вслед-
ствие сохранения в плоской щепе всех полезных 
свойств массива древесины и отсутствия таких 
дефектов, как сучки и изменения направления 
волокон в связи с естественными условиями 
роста дерева. Кроме того, при производстве этого 
материала исключается применение вредных для 
здоровья веществ, что также способствует его по-
пулярности у строителей и домовладельцев. 

в каркасном домостроении активно  
применяется виниловая ваГонка,  
или сайдинГ
В наших палестинах его можно видеть повсемест-
но, им отделывают и старые деревянные дома, и 
кирпичные, и газобетонные. Но в Америке, откуда 
к нам и пришел этот отделочный материал, его 
используют в основном для облицовки каркасных 
домов. 

Строго говоря, словом siding (что означает «об-
шивка») американцы еще в давнее время называли 
фасадную доску, которой обшивался деревянный 
или каркасный дом. Доска имела переменное 
сечение – одна кромка делалась уже другой – и 
набивалась горизонтально, широкой кромкой 
вниз. Обычно фасадная доска изготавливалась из 
сосны или пихты. Наличие шпунтов, когда верхняя 
доска перекрывала нижнюю, позволяло отказать-
ся от дополнительной защиты от ветра и влаги. 
Такая доска применяется до сих пор, есть она и на 
российском рынке, хотя дешевым этот отделочный 
материал, увы, не назовешь. 

А в массовом каркасном домостроении, как мы 
помним, критерий сравнительной дешевизны нема-

ловажен. Поэтому появление пластикового сайдин-
га было существенным шагом вперед, оно значи-
тельно упростило и удешевило отделку каркасного 
дома. Это ПВХ-панели, профиль которых в точности 
повторяет профиль доски переменного сечения. На 
этом, однако, сходство заканчивается. Виниловый 
сайдинг легче, проще в монтаже, он окрашивается 
в массе в самые разные цвета, а потому не требует 
последующей окраски и обработки антисептиками 
и влагозащитными составами. Долговечность его 
также несопоставима со сроком службы деревянной 
доски даже высшего качества, а потому неудиви-
тельно, что ПВХ-сайдинг нынче почти вытеснил с 
рынка своего собрата из природного материала. 
Произошла эта «материальная революция» на 
рубеже шестидесятых и семидесятых годов прошло-
го века, и с тех пор виниловый сайдинг – один из 
самых востребованных материалов в американском 
каркасном домостроении. 

резюме 
Каркасная технология американского типа, конеч-
но же, имеет много плюсов. Кроме отмеченной уже 
технологичности и сравнительной дешевизны надо 
отметить такую особенность, как возможность 
быстро обустроить ландшафт вокруг нового дома. 
За считанные дни раскатывают газоны рулонного 
типа, устанавливают беседки, барбекюшницы – в 
общем, делают окружающее пространство привле-

кательным и удобным для жизни. Как правило, на 
участке всегда можно поставить несколько автомо-
билей – в гараже или под навесом. Каркасные дома 
функциональны, рассчитаны на разные семьи, так 
что при желании на вторичном (да и на первичном) 
рынке можно подобрать вариант, отвечающий лю-
бым вкусам и требованиям. 

история продолжается 
Сегодня мы являемся свидетелями и создателями 
нового витка каркасной технологии, называемой 
современниками каркасно-панельной или, иначе 
говоря, канадской технологией строительства 
дома. В этой технологии в качестве несущего 
каркаса используется сами стены и межстеновые 
соединительные балки. Стена дома представляет 
собой сэндвич-панель, или SIP-панель, которая по 
своим характеристикам соответствует несущим 
нагрузкам на дом. Каркасно-панельная технология 
деревянного домостроения уже стала одной из 
наиболее востребованных и распространенных, 
ведь современный деревянный каркасно-панель-
ный дом – это надежное, теплое, энергоэффектив-
ное и безопасное строение. 

Снаружи каркасный 
дом отделывается 
декоративной 
штукатуркой, 
облицовочным кирпичом, 
сайдингом или другим 
современным материалом

группа компаний гарус /01/2014 11



Поскольку свежий воздух столь важен 
как для самочувствия, так и просто для 
хорошего настроения, надо принять 
все меры, чтобы свободно дышать не 
только около своего нового дома, но и 

внутри него. Но обеспечить свежий воздух в те-
плом доме – не самая простая задача. Чтобы легко 
дышалось, необходим воздухообмен в расчете на 
одного человека в объеме около 20-25 кубических 
метров в час. Если воздухообмен осуществляется 
в меньшем объеме, организм человека начинает 
испытывать кислородное голодание, которое вы-
ражается в сонливости, снижении работоспособно-
сти, головной боли, кошмарах во время сна. 

20-25 кубометров в час на человека – это доволь-
но большой объем, ведь за сутки это уже более 500 
кубических метров. Семье всего из четырех чело-
век в сутки требуется уже несколько тысяч кубоме-
тров воздуха. Для вентиляционной системы даже 
такой объем воздухообмена легко достижим и не 
было бы проблем, но вместе с отработанным воз-
духом дом покидает тепло, а поступающий с улицы 
воздух свежий, но большую часть года, слишком 
холодный для комфортных ощущений. Недаром 
считается, что на вентиляцию в среднем приходит-
ся около четверти всех теплопотерь в доме. Если 
же это дом из SIP-панелей, у которого теплопотери 
через стены и перекрытия минимальны, можно 
уже говорить о половине всех теплопотерь дома. 

Разумеется, сидеть в духоте не выход, ведь главное 
достоинство жизни за городом – это свежий воздух. 
Оптимальное решение в этой ситуации – современ-
ная вентиляционная система, которая способна 
обеспечить не только свежий воздух, но и умень-
шить связанные с воздухообменом потери тепла. 

Для того чтобы значительно сократить потери 
тепла при работе вентиляции, следует исполь-
зовать такие устройства, как рекуператоры. В 
рекуператоре теплый воздух выходящий из дома, 
обменивается теплом с холодным уличным возду-
хом. У лучших моделей коэффициент рекуперации 
достигает 75%. Действительно, на работу венти-
ляторов, перемещающих воздух в вентиляционной 
системе, уйдет в десятки раз меньше энергии, чем 
потребовалось бы для нагрева уличного воздуха до 
такой температуры. 

Если уличный воздух даже после рекуператора 
оказывается недостаточно теплым, вентиляцион-
ная система может быть оснащаться таким устрой-
ством, как калорифер, который будет осуществлять 
подогрев. Существуют два вида калориферов: 
электрические и водные. Электрические калорифе-
ры – это воздухонагреватели, которые используют 
для нагрева электроэнергию, в них нагревательны-
ми элементами являются тэны. При использовании 
подобного устройства важно понимать, что расхо-
дуется значительное количество электроэнергии. В 
водном калорифере нагрев воздуха осуществляется 

Теплый дом,
в котором легко дышится

Одним из побудительных мотивов переезда горо-
жанина в собственный дом на природе является 
экология и в первую очередь свежий и чистый 
воздух. Воздух в городе и за его пределами рази-
тельно отличается. Разница особенно очевидна на 
контрасте, когда, выехав подальше за пределы го-
родской черты, вдыхаешь полной грудью и испы-
тываешь ни с чем не сравнимое наслаждение от 
аромата трав и цветов, а зимой – от запаха хвои  
с слегка уловимым привкусом дымка от дровя-
ных печей ближайшей деревни.
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с помощью теплообменника, через который прока-
чивается горячая вода или антифриз. 

Рекуперация и подогрев уличного воздуха 
обеспечивают, помимо всего, более качественное 
смешивание свежего воздуха с тем, что находится в 
помещении. В противном случае, если бы в ком-
нату с теплым воздухом из вентиляции поступал 
холодный воздух, он как более тяжелый стекал бы 
к самому полу.

Конечно же, поступающий с улицы воздух можно 
не только нагревать, но и охлаждать, что уже по-
требуется знойным летом. Охладитель, аналогично 
колориферу, устанавливается в вентиляционный 
канал и охлаждает поступающий с улицы воздух. 
Таким образом получится практически идеальная 
вентиляционная система, которая летом будет 
подавать в помещение охлажденный воздух, а зи- 
мой – подогретый. 

По правилам устройства централизованных вен-
тиляционных систем, забор воздуха должен произ-
водится из так называемых грязных зон, таких как 
санузел и кухня, а чистый воздух с улицы должен 
поступать в те помещения, где он наиболее важен, 
то есть в спальни и гостиные. Однако вентиляция 
может быть и децентрализованной. В этом случае 
для каждого помещения есть свои приточные и 
вытяжные системы. Децентрализация не только 
удешевляет вентиляцию, но и упрощает регулиров-
ку интенсивности воздухообмена в каждом отдель-
ном помещении. 

Важно помнить, что функциональность вентиля-
ции не исчерпывается только обеспечением свежего 
воздуха в доме. Не менее важной задачей является 
нормализация влажности. Застой воздуха в не вен-
тилируемом помещении при перепадах температур 
вызывает увеличение влажности, которая в свою 
очередь способствует развитию плесени. Плесень же 
разрушает материалы, из которых изготовлен дом и 
пагубно влияет на здоровье людей. 

В отличие от проветривания через форточки, 
вентиляционная система, помимо уже перечис-
ленных достоинств, позволяет забыть в летний 
период о комарах и надоедливых мухах, которые 
не смогут пробраться в дом благодаря сетчатым 
фильтрам. Более того, с помощью специальных 

гасителей шумов можно создать в доме 
настоящую тишину, никак не препят-
ствуя при этом воздухообмену. Людям 
с аллергией на пыльцу или тополиный 
пух помогут специальные фильтры, ко-
торые позволят отделить аллергены от 
поступающего в дом воздуха. Степень 
очистки может быть довольно глубо-
кой: задерживать частицы размером до 

1 мкм и даже до 0,1 мкм.
В заключение отвечу на вопрос, вполне вероятно 

возникший при прочтении этой статьи – почему 
старые деревенские дома как-то обходились без 
вентиляции, а современный дом сделать этого не 
может. Ответ очень простой – во-первых, функцию 
вентиляции в деревенском доме выполняла печь, 
которая засасывала из дома воздух, необходимый 
для горения, и выбрасывала через дымоход дым. То 
есть печь выполняла функцию вытяжной венти-
ляции, а роль приточной вентиляции выполняли 
многочисленные щели в дощатых полах и бревен-
чатых стенах. 

В доме из SIP-панелей щелей, через которые мог 
бы поступать свежий воздух с улицы, попросту нет. 
Да и печь, если и есть, то топится совсем не так 
часто, как в деревне. Получается, что без системы 
вентиляции свежему воздуху никак не попасть в 
дом, а отработанному его не покинуть. Держать 
во всех комнатах открытыми форточки значит 
отапливать улицу. Поэтому совсем без вентиляции 
не обойтись. В минимальной конфигурации венти-
ляция дома должна состоять из окон с функцией 
микропроветривания, встроенных в рамы приточ-
ных клапанов для воздуха, которые будут рабо-
тать в кооперации с вытяжкой на кухне и санузле. 
Такая комбинация хотя и не поможет сохранить 
тепло, но хотя бы позволит избавляться именно от 
загрязненного воздуха, а не от того, что ближе к 
форточке. 

группа компаний гарус /01/2014 13



Такие панели лишь с виду напоминают SIP-па-
нель, а по своим свойствам и качествам не имеют 
никакого отношения к SIP-панелям. 

с чем это связано? 
Изготовление SIP-панели – это сложный техно-
логический процесс, который имеет несколько 
обязательных этапов и требует соответствующего 
оборудования и оснащения.

Это клееналивная машина, пресс, вакуумный 
или гидравлический, раскроечный и выбороч-
ные станки. Склеивание панелей под давлением, 
с использованием пресса – необходимое условие 
для получения SIP-панели, которая будет именно 
конструктивным строительным материалом, вы-
полняющим задачи теплосбережения, обладающей 
должной несущей способностью и обеспечиваю-
щей длительный срок эксплуатации построенного 
здания.

Некоторые предприимчивые люди считают 
возможным «производить» SIP-панели, не имея 
самого главного необходимого условия соблюде-
ния технологии – пресса. «Процесс прессования» 
осуществляется с помощью веса самих панелей, 

сложенных в стопку друг на друга, либо при помо-
щи любых тяжелых предметов, уложенных сверху 
на панели. Существует вариант стягивания рем-
нями стопки из 3-6 панелей, но при этом свойства 
панели еще более ухудшаются, поскольку появля-
ются смещения слоев панели. Надо сказать, что и 
процесс нанесения клея часто сводится к вылива-
нию его вручную из приспособленной канистры. 
Этот способ нанесения легко увидеть, если такую 
панель разорвать.

Кстати, о прочности склеивания кустарных 
панелей и говорить не приходится. Часто они не 
доезжают и до стройплощадки. Пару часов перевоз-
ки превращают такие панели в строительный хлам. 
При разгрузке такие панели лучше не брать за 
верхний лист OSB, он просто оторвется. Чем грозит 
несоблюдение технологии?

панель, произведенная кустарным  
способом, не является конструктивным 
элементом
Сами по себе плиты OSB могут выдерживать боль-
шую продольную растягивающую нагрузку, а при 
продольном сжатии в силу своей гибкости гнутся 

Внимание! 
Остерегайтесь подделок!

российский рынок 
строительных 
материалов сейчас 
на 90% заполнен 
поддельными 
панелями.
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(выпучиваются, теряют устойчивость) даже под 
собственным весом, а в свободном состоянии всег-
да имеют начальный прогиб. О несущей способно-
сти пенополистирола в качестве материала стен 
говорить вообще не приходится.

Только если эти два материала склеить в моно-
литную сэндвич-конструкцию под прессом, полу-
чится действительно прочная SIP-панель. В процес-
се склеивания под прессом плиты OSB становятся 
абсолютно плоскими и теряют начальный прогиб, 
а пенополистирол вынуждает обе наружные плиты 
OSB работать под нагрузкой совместно. При изгибе 
SIP-панели под действием поперечной нагрузки 
одна плита обшивки сжимается, другая растягива-
ется, как полки у балки двутаврового сечения. Для 
использовании SIP-панели в качестве конструктив-
ного элемента стены очень важно, что вклеенный 
под прессом пенополистирол не позволяет выпучи-
ваться плитам OSB при осевом сжатии и при сдви-
ге. Насколько это важно, знает любой специалист 
по прочности строительных конструкций. 

 

панель, произведенная кустарным  
способом, не отвечает требованиям  
к теплозащите
В кустарной панели пенополистирол не приклеен к 
OSB полностью, а имеет воздушные зазоры.

В SIP-панели, склеенной под прессом в заводских 
условиях, нет воздушных зазоров. Одно из необ-
ходимых условий устройства теплых стен: между 
утеплителем и соседними несущими или отде-
лочными слоями не должно быть невентилируе-
мых воздушных зазоров (полостей). В противном 
случае возможно скопление влаги и, как следствие, 
нарушение теплозащиты, плесень и в результа- 
те – разрушение конструкции. Если не предусмо-

трен вентилируемый зазор, утеплитель должен 
приклеиваться всей поверхностью. Выполнить это 
кустарным способом невозможно.

дом из панелей, произведенных  
кустарным способом, недолГовечен
Приведенные выше проблемы кустарных панелей 
приведут в итоге к довольно быстрому разруше-
нию дома. 

как избежать подделки?
1. Требуйте возможности посетить производ-

ство компании.

2. Если вы находитесь в другом регионе, най-
дите возможность отправить представителя 
на отгрузку панелей или домокомплекта и 
попросить панель или часть панели, чтобы 
испытать на разрыв прямо на месте. Так сра-
зу можно будет увидеть способ склеивания. 
Заводскую панель разорвать очень сложно 
и при разрыве разорвется именно пенопо-
листирол внутри панели, от OSB он уже не 
оторвется, так как приклеен по всей своей 
плоскости.

3. Если нет возможности приехать на про-
изводство или направить представителя, 
проверяйте панели при доставке на строй-
площадку, не разгружая всю партию. Если 
возникают сомнения, принимайте меры.
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Преимущества 
технологии СИП

Чтобы в традиционном 
доме было тепло, необхо-
димо использовать мно-
гослойную конструкцию с 
утеплителем, что приво-

дит к проблемам, возникающим на 
границе слоев. Одно из необходимых 
условий устройства теплых стен: 
между утеплителем и соседними 
несущими или отделочными слоями 
не должно быть невентилируемых 
воздушных зазоров (полостей). В 
противном случае возможно скопле-
ние влаги и, как следствие, наруше-
ние теплозащиты, плесень, быстрое 
разрушение конструкции и т. д. Если 
не предусмотрен вентилируемый 
зазор, утеплитель должен приклеи-
ваться всей поверхностью. Выпол-
нить это в условиях стройки сложно 
по вполне понятным объективным и 
субъективным причинам.

В SIP-панели, склеенной на заводе 
ГАРУС под гидравлическим прессом, 
воздушных зазоров нет. Кроме того, 
SIP-панель не требует дополнитель-
ной ветро- и пароизоляции. 

Для нас как строителей это глав-
ное достоинство SIP-технологии. В 

этом отношении стена из SIP-панелей 
схожа с однородной стеной из камня, 
дерева, пенобетона, пеностекла, кир-
пича только по теплопроводности эти 
стены даже сравнивать нельзя. Чтобы 
достичь таких же малых теплопотерь, 
кирпичная стена должна быть в не-
сколько раз толще SIP-панели. 

Канадский дом быстро прогрева-
ется благодаря малой теплоемкости 
стен. Это порадует тех наших заказчи-
ков, кто отключает или «приглушает» 
отопление зимой, но в выходные 
любит побывать за городом. Рас-
четы показывают, что на прогрев 
дома со стенами из кирпича нужно 
израсходовать примерно в 30 раз 
больше энергии, чем на прогрев дома 
из SIP-панелей с той же полезной 
площадью. Из-за большой теплоем-
кости каменных и деревянных стен 
многие горожане в выходные дни 

превращаются в истопников, едва 
успевая за выходные дни протопить 
свой загородный дом, чтобы снова 
оставить его замерзать до следующих 
выходных.

У канадских домов большая 
тепловая инерция из-за высокого 

теплосопротивления стен. Практика 
показывает, что тепла, накопленного 
домашними вещами, мебелью, отдел-
кой, достаточно для поддержания 
комфортной температуры при от-
ключении отопления в течение дли-
тельного времени. Даже в сильный 
мороз при выключенном отоплении 
за сутки температура внутри поме-
щений в доме из SIP-панелей 174 мм 
падает всего на несколько градусов. 

Даже по сравнению с каркасными 
домами в стенах из SIP-панелей мень-
ше мостиков холода. Американские 
исследователи (Oak Ridge National 
Laboratory) выяснили, что стена из 
SIP-панелей в реальности теплее кар-
касной стены той же толщины более 
чем в 1,5 раза, потому что
• пенополистирол как утеплитель 

эффективнее минваты;
• тепловые характеристики каркас-

ной стены ухудшаются с течением 
времени (усадка, влажность);

• при монтаже каркасного дома 
очень важна квалификация строи-
телей.

Дома ГАРУС прекрасно подходят 
для постоянного проживания, в них 
комфортно в любое время года.

энерГоэффективность
Свой дом – это не только серьезные 
вложения в строительство. Большая 
часть расходов по содержанию уже 
построенного дома приходится на 
отопление. Эту проблему можно 
грамотно решить именно на этапе 
строительства дома, так как утепле-
ние уже построенного дома приводит 
к большим расходами и проблемам. 

Канадская технология – самая теплая в мире на 
сегодняшний день. В домах из SIP-панелей очень 
комфортно в любое время года, они сохраняют 
тепло, как термос.
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Чем теплее вы построите свой дом, 
тем меньше вам придется платить в 
дальнейшем за его отопление. Вложе-
ния в теплозащиту дома окупаются в 
течение первых лет эксплуатации.

Владельцы канадских домов из 
SIP-панелей платят за отопление в 
несколько раз меньше, чем владель-
цы традиционных домов. Замена 
кирпичных стен толщиной 500 мм 
на сэндвич-панели толщиной 174 
мм в двухэтажном доме полезной 
площадью всего 130 кв. м дает за год 
экономию 30 000 кВт•час энергии на 
отопление. По ценам на электроэнер-
гию 2011 года это почти 100 000 руб. 
Каждый год эта цифра увеличивается.

Канадский дом можно отапливать 
электричеством. Затраты на установ-
ку электрообогревателей ничтожны 
по сравнению с системами отопления 
на газе, жидком или твердом топливе. 
Деньги, которые необходимы для 
подключения дома к магистральному 
газу, достаточны для постоянного 
отопления дома из SIP-панелей элек-
тричеством в течение многих лет. 
Требуемая для отопления канадского 
дома максимальная мощность много 
ниже традиционных 1 кВт на 10 кв. 
м в среднем в пять раз. В качестве ре-
зерва можно установить печь, камин, 
твердотопливный котел. 

Если установить энергосберегаю-
щие окна и двери, основные затраты 
пойдут на обогрев свежего воздуха 
для вентиляции помещений, что по 
современным нормативам состав-
ляет лишь 10-15% общего объема 
теплопотерь. 

По международным нормам 
канадской технологии присвоен 
высший класс энергоэффективности 
Energy Star. 

надежность
Дома ГАРУС чрезвычайно прочные.

В процессе склеивания OSB и 
пенополистирола в монолитную 
сэндвич-конструкцию получается 
удивительно прочная SIP-панель, под 
прессом плиты OSB-3 становятся аб-
солютно плоскими (теряют началь-
ный прогиб), а пенополистирол вы-
нуждает обе наружные плиты OSB-3 
работать под нагрузкой совместно.

При изгибе SIP-панели под дей-
ствием поперечной нагрузки одна 
плита обшивки сжимается, другая 
растягивается, как полки у балки 
двутаврового сечения. Для использо-
вания SIP в качестве элемента стены 
наиболее важно то, что вклеенный 
пенополистирол не позволяет вы-

пучиваться панелям обшивки при 
осевом сжатии и при сдвиге, а это 
очень важный момент.

Испытания SIP-панелей на проч-
ность показали, что они выдержи-
вают продольную нагрузку более 
10 тонн на один погонный метр и 
поперечную нагрузку больше 2 тонн.

Это очень высокая прочность. 
Например, расчетная попереч-
ная нагрузка на эксплуатируемое 
перекрытие составляет 150 кг/кв. 
м, расчетная снеговая нагрузка для 
Ленинградской области – 180 кг/
кв. м. В отношении этих поперечных 
нагрузок панель имеет более чем че-
тырехкратный запас прочности – без 
учета того, что панели в конструкци-
ях стен, перекрытий и крыш обычно 
стыкуют на деревянном брусе, кото-
рый сам по себе обладает достаточно 
большой несущей способностью, как 
в отношении продольной нагрузки, 
так и на изгиб

Стены из SIP настолько прочны, 
что допускают отделку «навесным 
кирпичом».

На стену из SIP, даже обшитую 
таким хрупким материалом, как гип-
сокартон, в любом месте с помощью 
обычных саморезов можно повесить 
самую тяжелую полку. Сила, необ-
ходимая для того, чтобы выдернуть 
саморез из OSB-3 12 мм, больше 130 
кг. И это по нормали к поверхности 
стены! А полка тянет саморез на срез.

После облицовки гипсокартоном 
или другими негорючими плитными 
материалами (ГВЛ, СМЛ и т. п.) без 
воздушного зазора стены из SIP-па-
нелей приближаются к оштукату-
ренным каменным стенам – долго 
противостоят огню и очень прочные.

Чтобы понять, насколько креп-
ки стены из SIP, представьте себе 
нижний этаж из SIP-панелей, а на 
нем четыре этажа кирпичных стен 
толщиной полметра.

минимальные  
сроки строительства
 Темпы строительства из SIP-панелей 
в десятки раз превышают темпы 
строительства по традиционным 
технологиям. Малый срок строитель-
ства – одно из важных достоинств 
канадского дома. Сдача «под ключ» 
за строительный сезон не вызывает 
затруднений. Как правило, уже через 
месяц после начала строительства 
дом стоит под крышей с окнами и 
дверьми. А небольшой дом собирает-
ся за несколько дней.

Монтаж из SIP-панелей прост и 

доступен. Это связано с заводским 
изготовлением панелей и с самой 
технологией сборки.

Монтаж стены начинается с 
того, что к перекрытию из панелей 
прибивают направляющую доску по 
периметру будущей стены. Затем по 
уровню устанавливают две угловые 
панели. Дальше можно строить без 
уровня. Вертикальная стыковочная 
и горизонтальная направляющая 
доска вынуждают следующую па-
нель встать точно на место. Уровень 
нужен только для того, чтобы при 
установке очередной панели удо-
стовериться в ее точности. Монтаж 
стропильной системы из SIP-панелей 
обходится без применения спецтех-
ники. Каждая панель ГАРУС имеет 
индивидуальную маркировку, соот-
ветствующую чертежу. 

Сразу после монтажа можно начи-
нать отделочные работы, ведь дома 
из сэндвич-панелей не дают усадки. 
Усадка – бич каменных и особенно 
деревянных домов. Несколько лет 
усадки деревянного дома до начала 
эксплуатации и ударная доза усадки 
после включения отопления – это 
очень неприятно. Долгострой изма-
тывает. До того, как ваш сосед при-
ступит к отделке и утеплению своего 
дома из бруса, вы уже несколько лет 
будете наслаждаться загородной 
жизнью в современном коттедже 
ГАРУС.

Стены из SIP-панелей, произве-
денных на заводе ГАРУС – идеаль-
но ровные, что снижает затраты 
времени и денег на отделку. Причем 
это свойство не теряется со време-
нем. Плита OSB-3, приклеенная всей 
поверхностью к пенополистиролу, не 
коробится от внешних воздействий, 
как это происходит с плитными ма-
териалами, нашитыми на каркас или 
обрешетку. Например, гипсокартон 
в канадском доме монтируется на 
стены из SIP без направляющих ме-
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Проект дома «Грац»

общая площадь 137 м2 
полезная площадь 104 м2 
Решились начать загородное строительство, но так и не определились с проектом? «Грац» может 
стать прекрасным решением для вас. Этот лаконичный коттедж, построенный в европейском стиле, 
очень рационально использует жилое пространство, нисколько не теряя при этом в своей грациоз-
ности. Он удовлетворяет запросам небольшой семьи и даже способен приютить нескольких гостей.
Изящность – ключевое отличие этого здания от других готовых проектов домов. Во многом такого 
привлекательного и изысканного внешнего вида архитекторам удалось добиться посредством двух 
балконов оригинальной формы, размещенных на втором этаже. Усиливают ощущение цельности и 
изящества крупные окна. И если снаружи они лишь усиливают общие впечатления от гармоничного 
экстерьера, то изнутри вызывают ощущение пространства и свободы.
«Грац» – это готовый проект дома для взыскательных людей с безупречным чувством вкуса.
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таллических профилей. Это, помимо 
экономии средств и времени, дает 
дополнительную тройную выгоду:
• повышается пожаробезопасность 

стен из-за отсутствия воздушных 
зазоров, способствующих распро-
странению пламени;

• улучшается звукоизоляция;
• сводится на нет такой недостаток 

ГКЛ, как хрупкость.
Дома ГАРУС можно строить кру-

глый год.

доступность
Возведение стен по канадской техно-
логии сегодня – наименее затратный 
способ строительства по абсолют-
ному значению. Но если сравнивать 
конструкции с одинаковыми те-
плозащитными характеристиками, 
экономия от использования SIP 
составляет сотни процентов. С точки 
зрения SIP-технологии в утепленной 
каменной стене ее каменная часть 
является очень дорогой внутренней 
отделкой. Тоже самое можно сказать 
и про утепленные стены из бруса.

В сравнении с кирпичным, бетон-
ным и даже деревянным домом из 
бруса канадский дом очень легок. 
Один квадратный метр стены из 
SIP весит всего около 15-20 кг, тогда 
как вес 1 кв. м обычной кирпичной 
стены может достигать тонны. Это 
позволяет значительно снизить 
затраты на устройство фундамента. 
Типовой фундамент для канадского 
дома – свайно-винтовой, ленточный, 
малозаглубленная монолитная пли-
та. Если речь идет о сложных грун-
тах, то легкий дом – самое лучшее ре-

шение. Ввиду относительно малого 
веса панелей никогда не возникает 
проблем с доставкой материалов 
непосредственно на объект и погру-
зо-разгрузочными работами.

Доступность технологии связана 
не только с экономией на материа-
лах, строительно-монтажные работы 
недороги, не нужна спецтехника, 3-4 
взрослых человека соберут стены из 
SIP-панелей за 1-2 недели.

Стены из SIP-панелей собираются 
быстрее и проще, чем каркасные сте-
ны и стены по другим технологиям. 
По американским данным, примене-
ние SIP дает экономию труда 55% по 
сравнению с традиционным каркас-
ным строительством.

Это очень ценное достоинство 
технологии, применяемой ГАРУС, 
поскольку дает прекрасную возмож-
ность построить дом своими руками 
и тем самым сэкономить немало 
денег, минимизировать неизбежные 
при привлечении наемных рабочих 
огрехи и получить немало положи-
тельных эмоций. 

 больше полезная площадь
В домах ГАРУС на 30% больше полез-
ных квадратных метров.

Стены из SIP-панелей не такие 
толстые, как каменные. При оди-
наковом пятне застройки у канад-
ского дома самая большая площадь 
помещений. В среднем по размерам 
коттедже только внешние стены из 
облицованного кирпичом газобетона 
толщиной 450 мм занимают пятую 
часть общей площади. Это потеря 
большой комнаты на каждом этаже. 

А есть еще и внутренние несущие 
стены и перегородки. Мы подсчи-
тали: в каменном доме полезная 
площадь меньше площади этажей 
по внешнему периметру примерно 
в 1,5 раза, тогда как для домов из 
SIP-панелей этот показатель обыч-
но меньше – 1,15. При одинаковом 
пятне застройки у канадского дома 
полезная площадь больше на 30%.

Больше света – это одно из первых 
впечатлений от знакомства с ка-
надским домом. Эффект улучшения 
освещенности помещений через 
оконные проемы является следстви-
ем относительно небольшой толщи-
ны наружных стен из SIP-панелей.

В домах с толстыми стенами окна 
похожи на бойницы. Для нормальной 
освещенности, приходится увеличи-
вать площадь остекления – а это приво-
дит к удорожанию и, что самое непри-
ятное, к увеличению теплопотерь.

Даже через качественный стекло-
пакет уходит тепла примерно в 10 
раз больше, чем через SIP-панель той 
же площади.
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Экология
На сегодняшний день огромное количество 
ресурсов направлено на фабрикацию  
и распространение компромата на 
конкурирующие материалы и технологии.
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Перед клиентом стоит сложная задача понять, 
где правда, а где ложь. 

Мнений может быть много, но есть законы, стро-
ительные и санитарные нормы и правила, ГОСТы, 
гигиенические нормы. 

На все используемые в домокомплектах ГАРУС 
материалы имеются необходимые сертификаты. 

Чтобы разобраться и сделать окончательный 
выбор в пользу той или иной технологии, приме-
няемой в малоэтажном строительстве, необходимо 
опираться на факты и четкую аргументацию. 

OSB – ориентированная  
стружечная плита

OSB (oriented strand board) создан специально 
для жилищного строительства более 30 лет назад и 
широко используется в каркасно-панельных домах. 

В России OSB ассоциируется с плитами ДСП 
советских времен с их фенолами и формальдеги-
дами. Но уже давно научились делать безопасную 
для здоровья ДСП, отвечающую классу эмиссии 
формальдегида E1. А в технологии производства 
OSB-3 заложено использование на порядок мень-
шего количества связующего, чем при производ-
стве ДСП. OSB-3 – это не переработанные отходы 
производства. Это такое же изделие, как клееный 
брус или фанера, это «улучшенная древесина». 

Применение смол, состоящих из собственно 
смолы, наполнителя и отвердителя, позволяет про-
изводить экологически безопасную строительную 
плиту, поскольку процесс полимеризации оконча-
тельно завершается после прессования, и эмиссия 
формальдегидов не обнаруживается существующи-
ми измерительными приборами. 

Количество формальдегида, излучаемого OSB, 
который используется в SIP-панелях, составляет 
менее 0,1 ppm (частей на миллион). Это значитель-
но ниже допустимого министерством жилищного 
строительства и городского развития США (HUD) 
уровня (Structural Insulated Panel Association – SIPA). 

Отношение американцев и европейцев к эко-
логической чистоте всего, что их окружает, очень 

трепетное. Придирчивые и взыскательные аме-
риканские и европейские потребители всерьез 
озаботились проблемой экологии раньше, чем 
россиянам стало известно слово «экология». 

В Европе материалы по уровню излучаемого 
формальдегида делятся на три класса: Е1 (до 0,1 
ppm), Е2 (0,1-1,0 ppm) и E3 (1,0-2,3 ppm). В России 
похожая классификация, только уровни излучения 
в классах выше. Формальдегид содержится во мно-
гих природных объектах, в том числе и в эталоне 
экологичности – древесине. Только одни материа-
лы в принципе не могут выделять формальдегид в 

большом количестве. Тогда класс либо 
не присваивается вообще, либо при-
сваивается E1 без исследований. А есть 
материалы, которые должны доказать 
свою безопасность. E1 – это высший 
класс безопасности. 

Заботясь о здоровье, больше внимания 
следует уделять отделочным материа- 
лам – краскам, обоям, МДФ, наполь-
ным покрытиям и т. п. Даже отдельные 
предметы мебели могут представлять 
большую угрозу для здоровья, чем весь 
конструктив дома по канадской техноло-
гии. 

Плиты OSB, соответствующие уровню 
эмиссии Е1, испускают свободного фор-
мальдегида столько же, сколько массив 
древесины. 

Соответствие строительных материалов евро-
пейскому классу Е1 (а российский менее строг) 
делает всякие опасения в отношении вреда для 
здоровья беспочвенными. Материалы класса E1 
предназначены для жилых помещений, для изго-
товления детской мебели и т. д. Такой привычный 
материал, как фанера, часто соответствует россий-
скому классу Е2. 

В Японии пенополистирол называют четвертым 
поколением конструкционных материалов для 
строительства жилых домов после дерева, металла 
и бетона. Японская строительная компания «Dome 
House» (i-domehouse.com) объявила дома из пено-
полистирола восстанавливающими здоровье (for 
Health Recuperation).
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Проект дома «Копенгаген»

общая площадь 318 м2 
полезная площадь 222 м2 
Дом «Копенгаген» – это довольно просторный дом на 2 семьи! Отдельные площади на первом и ман-
сардном этаже позволяют комфортно проживать двум семьям. На первом этаже, половину дома мо-
жет занять одна большая семья. Тут и просторная гостиная, и уютная спальня и даже сауна – которая 
в зимние времена согреет своих домочадцев. На втором этаже дома расположились три комнаты, 
санузел и прекрасный балкон с видом на лоно природы. Для второй семьи в этом доме предусмотре-
ны такие же удобства! Еще одной отличительной особенность дома является наличие трех террас и 
двух балконов. В тесном семейном кругу вы всегда найдете себе место для проведения праздников 
и мероприятий, как на свежем воздухе, так и внутри дома. Внешние фасады дома выдержаны в стро-
гом европейском стиле. Мы однозначно уверенны, такой дом есть за что любить!
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Основной недостаток пенополистирола – горю-
честь, но антипирены вместе с конструктивной 
защитой позволяют решить проблему горючести 
пенополистирола на 100%. 

Информация о том, что сгорание 70 граммов 
пенополистирола делает кубометр воздуха непри-
годным для дыхания, рассчитана исключительно 
на эмоциональное воздействие. 70 г ПСБ-25С – это 
кусочек объемом почти 5 литров. Чтобы сжечь 
такой же по объему «кусочек» сухой древесины ну-
жен весь кислород из 10 куб. м воздуха. А сколько 
воздуха станет «непригодным для дыхания»? 

Такие манипуляции с цифрами и словами со-
ставляет основу всех без исключения критических 
статей о пенополистироле. 

А каждая «разоблачительная» статья про пено-
полистирол или OSB от одной компании заканчива-
ется настоятельным советом приобретать «деток-
сицирующие» грунтовки их производства. 

В данном случае автор сначала запугивает 
клиента до панического ужаса, а потом предлагает 
приобрести спасительную «чудо-таблетку» соб-
ственного производства. 

Можно встретить утверждения, что пенополи-
стирол запрещен в жилищном строительстве в 
развитых странах. Это дезинформация. В развитых 
странах пенополистирол (EPS) считается одним из 
самых экологичных материалов, применяемых в 
малоэтажном строительстве. У пенополистирола 
самый высокий экологический рейтинг. Восемь из 
десяти индивидуальных домов в Европе утеплены 
пенополистиролом (promo-pse.com).

Выводы: материалы, применяемые в домах из 
SIP-панелей, отвечают самым высоким экологиче-
ским требованиям, принятым в мире. 
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Энергосберегающий дом ГАРУС
Энергосбережение в домостроении – это комплекс инноваци-
онных и прогрессивных строительных материалов и техноло-
гий, направленных на значительное снижение энергопотребле-
ния из традиционных источников энергии.
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Являясь понятием комплексным, энер-
госбережение возможно только с со-
блюдением технологии на всех стадиях 
строительства: и во время монтажа 
теплой коробки здания, и при установке 

герметичных окон со стеклопакетами, при созда-
нии грамотной системы вентиляции и отопления, 
установке систем теплого пола, дополнительных 
источников энергии.

Наиболее эффективным способом достижения 
энергосбережения в домостроении является в пер-
вую очередь использование теплоизоляционных 
материалов для стен, перекрытий и крыши здания. 
Теплая и герметичная коробка построенного дома, 
являясь защитным барьером от внешних климати-
ческих условий, действует по принципу термоса –  
препятствует отдаче имеющегося тепла. Такими 
уникальными теплоизоляционными свойствами 
обладают сэндвич-панели ГАРУС – этот сверх-
теплый материал применяется в малоэтажном 
строительстве по североамериканской (канадской) 
SIP-технологии.

Традиционная канадская деревянно-каркасная 
технология получила бурное развитие в США и 
Канаде в 50-х годах прошлого столетия, когда у 
большинства жителей городов появилась реальная 
возможность приобретения автомобиля. Собствен-
ный дом в пригороде стал не просто признаком 
хорошего достатка и семейного благополучия, но и 
воплощением «американской мечты». Технология 
основывалась на всем прогрессивном и рацио-
нальном, что было накоплено веками при строи-
тельстве зданий. Она обеспечила строительство 
большого количества недорогих, быстровозводи-
мых и одновременно комфортных домов. С появле-
нием высокотехнологичных, энергоэффективных и 
более прочных материалов каркасная технология 
усовершенствовалась в SIP-технологию с примене-
нием древесных структурных теплоизоляционных 
панелей (StructuralInsulatedPanel), получивших у 
нас название сэндвич-панели или SIP-панели. Дома 
из этих панелей практически по всем параметрам 
стали превосходить каркасные дома, о чем свиде-
тельствуют и проведенные проверки авторитет-
ных международных лабораторий, и испытания в 

естественных экстремальных условиях природных 
катаклизмов (землетрясений, торнадо и т. п.).

За последние десятилетия преимущества аме-
риканской SIP-технологии, которой были решены 
вопросы энергосбережения, экономичности мате-
риалов и значительного сокращения срока мон-
тажа конструкций, буквально покорили холодные 
и ветреные Скандинавские страны, бережливых 
англичан и сейсмически нестабильную Японию, 
бурно развивающиеся страны Азии и Африки. По-
стоянно прогрессируя, SIP-технология воплощает 
в себе самые передовые достижения, успешно заме-
няет традиционное строительство из древесины, 
кирпича и прочих материалов, и сейчас является 
наиболее быстро внедряемой строительной техно-
логией в мире.

Дом из SIP-панелей – долговечный, экологиче-
ски чистый и комфортный, способный удовлетво-
рить любой запрос. Технология позволяет четко 
определить стоимость и сроки работ до начала их 
проведения, а доступность и практичность кон-
струкций – осуществить строительство объектов 
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любого назначения: от экономичных модульных 
домов, теплых дач, социального жилья или сервис-
ных зданий до современных энергосберегающих 
и пассивных экодомов с автономным энергообе-
спечением и с индивидуальной архитектурой и 
планировкой.

основные преимущества  
канадскоГо дома Гарус:
1. Значительное энергосбережение при эксплуата-

ции сооружения.
2. SIP – идеальный материал для строительства 

пассивного дома.
3. Возможность автономного энергообеспечения.
4. Экономичность строительства.
5. Быстровозводимость конструкций. 
6. Экологичность материалов. 
7. Сейсмостойкость и стойкость к сильным ветрам.
8. Возможность строительства в любое время года.

В России канадскую SIP-технологию уже 4 года 
представляет производственно-строительная 
компания ГАРУС – единственное в Санкт-Петербур-
ге предприятие, использующее для изготовления 
энергосберегающих сэндвич-панелей высокока-
чественное сертифицированное оборудование. 
Это гарантирует высокое качество выпускаемых 
конструкций из сэндвич-панелей, их надежность и 
долговечность, высокие прочностные и энергосбе-
регающие характеристики.

Сэндвич-панели ГАРУС (SIP-панели) типа  
«OSB + пенополистирол + OSB» состоят из двух на-
ружных древесных водостойких плит (ориентиро-
ванно-стружечных плит OSB-3) толщиной 10-12 мм 
и внутреннего слоя пенополистирола в виде плиты 
(ПСБ-С 25) толщиной 100-250 мм, которые поли-
меризуются в гидравличеком прессе 30 тонн на 1 
кв. м. Монтаж панелей производится с помощью 
замков типа «паз-шип» для крепления по торцам с 
применением древесного бруса. Этот энергоэффек-
тивный строительный материал применяется для 
стен, перегородок, перекрытий и крыши, то есть 
для всей коробки дома, делая его внутреннее про-
странство защищенным от внешних температур.

В канадском доме ГАРУС тепло даже в самые 
сильные морозы и прохладно в летнюю жару. При 

одинаковой толщине стен такой дом в 6-8 раз 
теплее стандартного кирпичного дома. Кирпичный 
дом должен иметь стены толщиной 2,9 м, чтобы 
достичь такого же теплоизоляционного эффекта. 
Затраты на отопление дома из SIP-панелей в 4-6 
раз меньше, чем на отопление кирпичного. Канад-
ский дом не имеет мостиков холода, а благодаря 
способу крепления конструкций в нем нет сквозня-
ков. В условиях суровой зимы достаточно 2-3 часов 
работы отопительной системы, чтобы в доме стало 
тепло и комфортно. Дом из SIP-панелей надолго 
остается прогретым, даже при полностью отклю-
ченном отоплении температура в нем понижается 
в среднем на 1 градус в сутки. В отсутствие хозяев 
дом не нуждается в постоянном отоплении, так как 
SIP-панели обладают высокой степенью влагостой-
кости материала, поэтому не впитывают влагу и 
зимой не промерзают. Канадский дом выдерживает 
перепады температур от -60 до +60 оС.

Ряд американских и европейских производите-
лей SIP-панелей получили сертификат EnergyStar, 
который является лучшим доказательством при-
знания этого материала чрезвычайно энергосбере-
гающим. EnergyStar – это международный стандарт 
для энергоэффективных потребительских товаров, 
принятый в США в 1992 году в рамках государ-
ственной программы управления охраны окружаю-
щей среды и министерства энергетики США. Такие 
страны как Австралия, Канада, Япония, Новая 
Зеландия, Тайвань и Европейский Союз также при-
соединились к данной программе. Подразумева-
ется, что устройства, имеющее логотип EnergyStar, 
имеют среднее энергопотребление на 20-30 % 
меньше своих аналогов равной функциональности.

Первые канадские дома из энергосберегающих 
сэндвич-панелей появились на Украине в 2006 
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году. Но, несмотря на значительные преимущества 
технологии, только сейчас о SIP-панелях нача-
ли говорить как о рациональном строительном 
материале. Причиной непонимания нового про-
дукта, как всегда, стало недоверие, возникающее 
ко всему непроверенному. Аналогичное отношение 
было к окнам со стеклопакетами (также энергос-
берегающая технология), системам теплого пола, 
битумной черепице и многому другому. В настоя-
щее время на государственном уровне рассматри-
вается возможность использования экономически 
выгодной канадской SIP-технологии в строитель-
стве быстровозводимого социального жилья, в 
реконструкции старых зданий и крыш, надстройке 
этажей над существующими зданиями, сооружении 
теплого мобильного жилья в местах ликвидации 
последствий бедствий и чрезвычайных ситуаций. 
Применение SIP-панелей в передовых технологиях 
экологического строительства с целью повышения 
энергетической эффективности зданий в ближай-
шее время станет важным принципом внедряемой 
в России экологической программы «зеленого 
строительства».

С момента появления SIP-технологии в России в 
Интернете размещено множество статей о вредном 
воздействии материалов SIP-панелей, об их непри-

годности в домостроении. Подобная информация 
направлена на появление у читателя заведомо 
ложных опасений. Эти статьи – защитная реакция 
на новый, более продвинутый технологический 
продукт, который пришел на мировой рынок и 
имеет все основания использоваться. SIP-панели 
ГАРУС соответствуют самым высоким требованиям 
экологической безопасности, предъявляемым при 
строительстве жилых домов, при их производстве 
используются экологичные материалы. Ориен-
тированно-стружечная плита на 90% состоит из 
древесины, которая является самым экологически 
чистым материалом из всех других, используемых 
в строительстве.

В странах, где SIP-технология применяется уже 
не первое десятилетие, из SIP-панелей строят 
детские дошкольные учреждения, школы, больни-

цы и дома престарелых. Канадские дома предпо-
читают люди с аллергией и астмой – в них легче 
переносятся эти заболевания. Система оболочки 
канадских домов до 15 раз герметичнее, чем у 
аналогичных объектов, построенных по деревян-
но-каркасной технологии. Это говорит о полном 
устранении сквозняков и, наряду с применением 
системы воздушного отопления, позволяет надеж-
но контролировать климат и экологическую чисто-
ту воздуха в доме. Благодаря применению в составе 
SIP-панелей древесной плиты на протяжении всего 
срока эксплуатации в помещениях сохраняется 
сухой воздух. Технология SIP также подразуме-
вает экологическое и безотходное производство, 
чистое строительство без засорения почвы мелким 
строительным мусором, сохранность окружающей 
среды, благодаря использованию древесины как 
восстанавливаемого природой стройматериала.

Использование специальных программ раскрой-
ки SIP-панелей под конкретный проект придает им 
точные размеры и сокращает до минимума коли-
чество отходов производства. Размер, прочность и 
теплоизоляционные свойства панелей ГАРУС по-
зволяют использовать их для перекрытий, стен и 
крыши, то есть для возведения всей коробки дома. 
Архитектура объектов SIP-строительства практи-
чески не имеет ограничений и предоставляет воз-
можность воплотить в жизнь самые изысканные 
проекты. Так как здание из энергосберегающих 
сэндвич-панелей обладает свойством сохранения 
тепла, архитектура позволяет увеличить внутрен-
нее пространство дома и сделать его более про-
сторным.

Изготовление панелей в производственном 
цеху сокращает стоимость монтажа и срок работ 
на объекте. Доставка готового домокомплекта на 
строительную площадку не является сложной про-
цедурой – весь конструктив дома общей площадью 
до 80 кв. м можно перевезти в любую точку России 
в одной еврофуре.

За счет небольшого веса конструкций канад-
ского дома (вес SIP-панели менее 20 кг/кв. м), 
значительно уменьшается нагрузка на фундамент, 
что позволяет сделать его более компактным и 
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облегченным. Наиболее целесообразным считает-
ся использование свайно-винтового фундамента, 
который позволяет значительно сократить расхо-
ды на материалы и трудозатраты. Изготовление 
такого надежного и экономически оправданного 
фундамента возможно в любое время года и зани-
мает 1-2 дня.

Благодаря своей легкости, коробка дома мон-
тируется без применения тяжелой строительной 

техники, что не только существенно снижает 
себестоимость готового объекта, но и позволяет 
строить в труднодоступных местах, на участках 
со сложными геологическими условиями. Про-
стота монтажа позволяет собрать домокомплект 
своими силами, руководствуясь инструкцией по 
сборке. Коробка канадского дома средних разме-
ров монтируется бригадой из 3-4человек за 10-15 
дней. При скоростном строительстве, например, 
типовых домов в коттеджном городке, время воз-
ведения коробки здания может быть сокращено 
до 5-10 дней.

Строительство осуществляется вне зависимо-
сти от поры года благодаря отсутствию при мон-
таже домокомплекта «мокрых» процессов, приво-
дящих к усадке здания. Приступить к внутренним 
и наружным отделочным работам можно сразу по 
завершении монтажа коробки дома. Совершен-
но ровные внутренние и наружные поверхности 
стен, пола и крыши смонтированного здания 
не требуют дополнительного выравнивания и 
полностью готовы к отделке, что значительно 
сокращает расходы и срок выполнения работ. Для 
внутренней и внешней отделки, а также кровли 
применяются любые предназначенные для этого 
материалы. Практическое отсутствие строитель-
ного мусора дает возможность раньше приступить 
к облагораживанию придомовой территории. Въе-
хать в готовый дом можно уже через 2-3 месяца.

Стоимость строительства канадского дома 
ГАРУС на 30-40 % ниже, чем при традиционном 
строительстве из кирпича. Стоимость силового 
комплекта дома с инструкцией для самостоя-
тельной сборки составляет всего от 7800 руб./кв. 
м общей площади здания. При этом затраты на 
отопление канадского дома минимальны, они в 
4-6 раз меньше, чем для идентичного стандартно-
го дома из кирпича.

При строительстве SIP-панельного дома с ман-
сардой посредством решения сделать подкровель-
ное пространство теплым и использовать его для 
жилья увеличивается дополнительная полезная 
площадь здания. Сэкономив имеющийся бюджет 
с выгодной SIP-технологией, вы получаете при-
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ятную возможность сделать более качественный 
внутренний ремонт или предоставить професси-
оналам проведение ландшафтных работ, то есть 
сразу сделать то, что редко удается осуществить 
при длительном и затратном строительстве.

В странах, где SIP-технология прошла испы-
тание временем, SIP-панельные дома достигают 
пяти этажей. В России государственные норма-
тивные документы, исходя из противопожарных 
требований, ограничивают этажность зданий, 
возводимых из любых деревянных конструкций, 
до двух этажей с мансардой.

Канадский дом обеспечивает достаточную для 
комфортного проживания звукоизоляцию. Для до-
полнительной акустической изоляции между ком-
натами и от внешних шумов применяется гипсо-
картон, а также специальные звукоизоляционные 
материалы. Здания, построенные из SIP-панелей 
ГАРУС, прочны и долговечны – срок их эксплуа-
тации даже в самых суровых и влажных условиях 
составляет более 70 лет. Благодаря комбинации 
материалов, SIP-панели канадского дома не спо-
собствуют размножению и развитию микроорга-
низмов – они не подвержены впитыванию влаги, а 
соответственно, гниению и появлению плесени. В 
утеплителе SIP-панели не происходит выпадения 

росы – влага в пенополистироле не перемещается 
из-за ячеистости его структуры.

Канадские дома, благодаря своей сравнительно 
легкой монолитной конструкции, по прочности 
превосходят другие деревянные строения, они 
стойки к сжатию и излому, способны выдерживать 
максимальные снеговые загрузки и сильные пере-
пады температур. По заключению Американской 
ассоциации производителей SIP, такие здания вы-
держивают землетрясение 9 баллов и сильнейшие 
ураганные ветры. За счет монолитного склеивания 
теплоизоляционные панели работают под нагруз-
кой, как конструкция двутаврового сечения. Каче-
ство и надежность SIP-панелей ГАРУС подтвержде-
но протоколами испытаний.

Продукция ГАРУС производится согласно 
техническим условиям ТУ У В.2.6-20.2-34750790-
001:2007 «Панели древесные теплоизоляцион-
ные ГАРУС», согласованным с Министерством 
регионального развития и строительства России, 
Государственной санитарно-эпидемиологической 
службой России и Департаментом пожарной без-
опасности МЧС России. Монтаж зданий осущест-
вляется компанией ГАРУС на основании государ-
ственной лицензии на выполнение строительных 
работ. 
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Качественные  
«канадские дома» в России

С каждым годом все большую популярность 
приобретает малоэтажное строительство: возле 
крупных городов вырастают в массовом порядке 
пригородные коттеджные поселки, таунхаусы и 
отдельные жилые здания. К основным критериям 
такого жилищного строительства, наряду  
с комфортабельностью, энергосберегающими 
характеристиками и скоростью возведения,  
в настоящее время добавляется и финансовая 
доступность. На сегодняшний день стоимость 
такого коттеджа может значительно колебаться 
в зависимости от материалов и технологий, 
используемых при строительстве.
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С точки зрения экономии технических 
средств, рабочей силы, времени строи-
тельства, материалов и энергии, лучшей 
конструкцией для малоэтажного стро-
ительства признаны здания, сооружен-

ные из SIP-панелей (Structural Insulated Panels). 
ОСП-плита на 90% состоит из длинномерной щепы, 
уложенной в поперечных направлениях, поэтому 
обладает очень высокой прочностью, не выделяет 
фенола и относится к высокому классу экологиче-
ской безопасности. Все детали панели склеиваются 
под высоким давлением, поэтому уровень проч-
ности SIP-панели составляет при вертикальной 
нагрузке 11 т/кв. м, а при горизонтальной несущей 
способности 2 т/кв. м. Потенциально «канадский 
дом» может возводиться до 5 этажей, хотя в нашей 
стране регламентированы 2 этажа и мансарда. Еще 
раз вспомним, что одним из несомненных плюсов 
данной технологии является то, что SIP-панель 
(174 мм) по энергоэффективности эквивалентна 
кирпичной стене толщиной 2,5 м и легко выдер-
живает перепады температур от +60 до -60 0С и 
ураганные ветры до 250 км/ч.

Стоимость такого быстровозводимого дома 
будет значительно ниже, чем цена однокомнатной 
квартиры еще и за счет высокой технологично-
сти материалов: они легко разрезаются в любом 
направлении, и из них одинаково успешно созда-
ются стены, полы, крыша и перекрытия этажей. 
Все детали здания изготовляются с высочайшей 
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точностью на специальных станках на заводе, 
поэтому двухэтажный дом площадью 150 кв. м по-
мещается в две еврофуры и доставляется на место 
сборки. Склеивание одной плиты производится 
специальным гидравлическим прессом 30 т/кв.м в 
течение 20 минут: в противном случае она не будет 
конструкционной и теплоизоляционной. Для того 
чтобы смонтировать коттедж площадью 150 кв. м  
небольшой квалифицированной строительной 
бригаде потребуется не более двух недель. При 
этом она обойдется без использования тяжелой 
грузоподъемной техники, поскольку 1 кв. м SIP-па-
нели весит всего 20 кг.

Еще одна статья экономии средств при исполь-
зовании SIP – это фундамент: вследствие легкости 
конструкции дом может быть смонтирован на фун-
даменте мелкого залегания, что никак не скажется 
на прочности здания и комфортабельности прожи-
вания в нем. Расходы на эксплуатацию, особенно 
отопление, значительно ниже, чем в аналогичных 
кирпичных или бетонных строениях. При темпе-
ратуре окружающей среды -25 0С дом теряет 1 0С в 
сутки.

К сожалению, есть люди, переставшие доверять 
этой технологии: построив «канадский дом», они 
увидели несоотвествие вышеописанным показа-
телям. Что же произошло? Дело в том, что данную 
технологию зачастую эксплуатируют недобросо-
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вестные производители: для изготовления SIP-па-
нелей используются более дешевые материалы, не 
защищенные от огня и плесени, а склеивание про-
исходит практически вручную без необходимой на-
грузки. В этом случае панель внешне очень похожа 
на SIP, но не может обеспечить энергосберегающую 
функцию, она неэкологична и легко расслаивается. 
Дом, построенный из таких конструкций, стано-
вится для владельца не удачным приобретением, 
а источником дополнительных расходов. Такая не-
добросовестность подрывает доверие к серьезной 
инновационной технологии.

Не преминем линий раз напомнить, что приобре-
тая SIP-панели для возведения дома, владельцу луч-
ше всего посетить производителя и удостовериться 
в соблюдении технологии производства, а если та-
кой возможности нет, советуем навести подробные 
справки о репутации компании и приобретать пане-
ли только у проверенного поставщика. К сведению, 
компания ГАРУС изготовляет SIP-панели не только 
для Ленинградской области, наши домокомплекты 
востребованы во многих регионах России.

Отрадно упомянуть, что компания ГАРУС заслу-
жила доверие европейских экспертов по качеству, 
и наши дома едут в Европу, а именно во Францию, 
в Страсбург, где жестко следят за стандартами 
строительной продукции. Новости об этом вскоре 
читайте на нашем сайте www.garus.ru 
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Инновации ГАРУС
Системы перекрытий на основе метал-

ло-деревянной балки – это универсальная 
конструкция, которая позволяет в корот-
кие сроки и с минимальными затратами 
возвести межэтажные, напольные пере-

крытия, стропильные системы и обрешетки. Си-
стема может применяться как при строительстве 
жилых домов, так и при возведении коммерческих 
и промышленных сооружений.

Тандем древесины и стали в МД-балке обеспе-
чивает легкость и надежность всей конструкции. 

Такая взаимосвязь образует материалоемкость и, 
как следствие, прямую финансовую выгоду вслед-
ствие экономии ресурсов.

Технологическая безупречность МД-балки до-
стигается благодаря просчетам конструкции с точ-
ностью до миллиметра при помощи специального 
программного обеспечения. Оно позволяет также 
просчитать расположение инженерных коммуни-
каций и вентиляции. Таким образом отсутствует 
необходимость подгонять готовые конструкции 
на объекте, что естественно сокращает время на 

01/2014/ группа компаний гарус34



возведение перекрытий и экономит значительный 
объем сил. 

Следует подчеркнуть, что при использовании 
МД-балок на строительной площадке отсутствуют 
строительные отходы, такие как кирпичная и дре-
весная стружка, поскольку конструкции доставля-
ются в готовом виде и устанавливаются непосред-
ственно на объекте. 

Люди, обладающие большой фантазией и 
изобретательностью, наверняка будут приятно 
удивлены неограниченным множеством типов 

конструкций с использованием стыковых пластин, 
гибкость и универсальность МД-балки дает широ-
кую свободу выбора при реализации архитектур-
ных решений. 

МД-балки применяются в конструкциях потол-
ков, стен, плоских крыш, стропильных балок и 
стропильных ног, как конструктивные элементы 
стропильных конструкций. Металлические зубча-
тые кронштейны и пластины предназначены для 
применения в конструкциях, где влажность дерева 
находится в диапазоне от 15 до 22%.

Система межэтажных, напольных перекрытий, 
стропил и обрешеток на основе металло-
деревянной балки.
Компания ГАРУС запустила на своем 
производстве автоматизированную линию по 
выпуску МЕЖЭТАЖНЫХ перекрытий на основе 
МЕТАЛЛО-ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК (МДБ). 

Специали-
сты компании 
ГАРУС всегда 

готовы ответить 
на Ваши вопросы 

и рассмотреть 
предложения о 

сотрудниче-
стве
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Людмила Николаева

– по каким критериям вы выбирали строитель-
ную компанию и технологию для вашего заго-
родного дома?
– Сначала я долго выбирала технологию, изуча-
ла, как устроены дома в Канаде, покупала много 
зарубежных журналов по недвижимости, интересо-
валась новинками, ведь это же новинка для России, 
согласитесь, интересовалась, по каким техноло-
гиям строятся дома за рубежом, на северо-западе. 
У меня есть знакомые, которые живут в Европе и 
часто ездят в Норвегию, в Швецию, я у них интере-
совалась, из чего и там строят дома.
Мне очень понравился дом из одного журнала, 
кое-что я изменила, вы воплотили мою мечту в 
жизнь. Компанию я выбрала по рекомендации 
строителей-профессионалов из другого сегмента 
строительства.

– с момента строительства прошло уже много 
времени. вы успели получить представления об 
особенностях эксплуатации дома, построенного 
по технологии SIP. стали бы вы рекомендовать 
своим друзьям выбирать именно такие дома?
– Времени прошло не так много, мой дом вырос 
как гриб, в конце мая фундамент сдали, в конце 

июня я уже дом приняла, дом обязательно должен 
быть просушен и сделана гидроизоляция балконов 
перед осенним периодом.
Конечно, эту технологию я буду рекомендовать всем. 
Эти дома быстро строятся, могут быть возведены на 
любой почве и с любой отделкой, у них может быть 
любая конфигурация, и этим они универсальны, и 
если все это взять вместе, это очень удобно. Большой 
плюс в том, что дом можно сразу начинать отделы-
вать и еще обязательно нужно соблюдать правила 
эксплуатации по вентиляции и отделке.

– а Гарус вы бы стали рекомендовать другим?
– Безусловно, я всем говорю: стройте в ГАРУС, я 
даже свой отзыв везде оставила, потому что иногда 
придешь куда-нибудь, говорят, выбирайте сами, 
что хотите, а у вас мне столько внимания уделили, 
столько вариантов предложили и все мои пожела-
ния услышали.

– настолько ли теплый дом из SIP-панелей, как о 
нем говорят?
– Дом очень теплый, если мы протопим вечером 
чуть-чуть, утром комфортно. И при этом у нас 
дверей нет межкомнатных, цоколь еще не зашит и 
крыльцо не заделано, а утром все равно тепло, хотя 
на улице -10-12, и мы много не топим.

– на какие свойства домов из SIP-панелей следу-
ет обратить внимание тем, кто только еще вы-
бирает технологию строительства своего дома?
– Быстрое возведение, и самое главное, что он 
держит хорошо тепло и совсем мало нужно отапли-
вать. Очень удобно, что дом можно сразу отделы-
вать и не ждать.

Наши  
дорогие клиенты

Группа компаний ГАРУС умеет 
слышать клиента и признает 
индивидуальность каждого из них. 
Представляем вашему вниманию 
мнения наших клиентов.
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Михаил Шерстюк

– по каким критериям вы выбирали строитель-
ную компанию и технологию для вашего заго-
родного дома?
– При выборе ГК ГАРУС я последовал совету своих 
знакомых, которые уже построили здесь дом, ком-
пания нас познакомила ближе с этой технологией.

– насколько быстро построили ваш дом?
– В течение трех недель-месяца. Как сказали по 
договору, так и сделали.

– оправдал ли дом ваши ожидания?
– Более чем. Как мы себе этот дом представляли, 
такой он и получился – и по размеру, и по отделке, 

и по материалам, и по экономии на содержании и 
отоплении дома, и по всем остальным характери-
стикам, которые нам обещали.

– какую систему отопления вы используете?
– У нас инфракрасные полы, этого вполне хватает.

– в каком режиме вы используете свой дом – по-
стоянное проживание, летняя резиденция, дом 
выходного дня?
– Используем дом для постоянного круглогодично-
го проживания.

– за что вы цените свой дом и что вам в нем 
больше всего нравится?
– Сама технология – дом действительно теплый и 
прочный. Мы были приятно удивлены, что наши 
ожидания оправдались, спасибо еще раз, ваш девиз 
вы действительно подтверждаете: В МОЕМ ДОМЕ 
ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ!

Игорь и Лариса 
Киреевы

– какую систему отопления вы используете?
– Пеллетный котел, это после газа самый эконо-
мичный. И еще у нас есть камин – это для души.

– по каким критериям вы выбирали строитель-
ную компанию и технологию для вашего заго-
родного дома?

– Перед тем как строить дом, мы год сидели в 
Интернете. Сначала выбирали технологию, рас-
сматривали разные варианты: каркас и газобетон 
откинули сразу, кирпич очень дорог, решили, что 
будем строить из SIP-панелей. Затем мы стали 
смотреть производителей, остановились на двух 
компаниях – это ГАРУС и еще одна компания из 
другого региона, у второй компании не было 
своего производства, и она была далеко. У ГАРУСа 
понравился сайт, очень информативный, мы почи-
тали о вас отзывы в Интернете, побывали на вашем 
производстве. Понравилось, что по нашим эскизам 
нам построили то, что мы захотели.
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Проект дома «Австрия»

общая площадь 140 м2 
полезная площадь 108 м2 
Рациональная планировка, четкость линий и крайне выразительный фасад – вот что такое проект 
«Австрия», разработанный нашими архитекторами специально для вас. С одной стороны, это недо-
рогой загородный дом в лаконичном стиле европейской деревни, с другой – комфортное и довольно 
большое здание, готовое удовлетворить потребности семьи из 3-5 человек.

Поднявшись на крыльцо и пройдя через главный вход, вы попадаете в прихожую, а после – в большой 
холл, сливающийся с пространством кухни. Трудно упрекнуть архитекторов в нерациональности: 
планировка тщательно продумана и не вызывает нареканий. Если какие-то жилые пространства и 
объединены в одно целое, граница меду ними все равно отлично просматривается.

Итак, гостиная, столовая и кухня – это сердце дома, поэтому данной площади в проекте уделено осо-
бое внимание. Кроме нее, на первом этаже разместились кладовая, сауна и санузел. Есть также не-
большое помещение для кабинета или гостевой спальни.

Наличие большой жилой мансарды – вот еще одно отличие «Австрии» от недорогих загородных до-
мов. Изначально она ориентирована под спальню, однако может быть оборудована, как вам забла-
горассудится.

Ну и в завершение хотелось бы обратить ваше внимание на огромный балкон, выйти на который 
можно как из одной, так и из другой спальни. С одной стороны, он служит отличным местом для 
отдыха в теплое время года, с другой – выполняет декоративную функцию козырька над входом.
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контакты
Компания ГАРУС работает и поставляет свою продукцию во все регионы России. Сегодня главный офис компа-
нии находится в Санкт-Петербурге, другие в Воронеже, Ярославле и Белгороде. Открыто представительство во 
Франции. По вопросам приобретения домокомплектов и консультирования обращайтесь в ближайшее к вам 
представительство.

офис 
санкт-петербурГ 
ст. м. «Удельная», Гданьская ул., 7 
центральный вход
www.garus.ru 
E-mail: info@garus-sip.ru 

Администрация: 
Тел: +7 (812) 293-04-24 
Тел: +7 (812) 293-04-26 
8-800-100-04-26 
Звонок беслатный 
E-mail: oea@garus-sip.ru 
Менеджер по работе  
с частными клиентами: 
Тел: +7 (812) 293-04-26 (доб.110) 
E-mail: infogarus@mail.ru 
Региональный отдел: 
Тел: +7 (812) 293-04-26 (доб.101) 
Коммерческий отдел: 
Тел: +7 (812) 293-04-26 (доб. 110) 
info@garus-sip.ru
Производственно-технический отдел: 
Тел: +7 (812) 293-04-26 (доб. 111) 
sas@garus-sip.ru
Бухгалтерия: 
Тел: +7 (812) 553-24-05 (доб. 102) 
E-mail: buh@garus-sip.ru

Архитектурный отдел: 
Тел: +7 (812) 553-24-05 (доб. 106) 
mdm@garus-sip.ru 

офис москва 
Тел: +7 (495) 236-74-99 
msk@garus-sip.ru 
www.garus.ru 

представительство 
ярославль 
ул. Вспольинское Поле, 22 
тел. +7 (4852) 94-24-14, 988-533 
www.yaroslavl.garus.ru 

представительство 
белГород 
Тел: +7 (903) 887-44-45 
belgorod@garus-sip.ru 
www.belgorod.garus.ru 

представительство 
республика карелия, олонец 
ООО «ДОМОКОМПЛЕКТ» 
ул. Урицкого, 12, офис 8 
тел. +7 (921) 018-93-98 
petrozavodsk@garus-sip.ru 
www.petrozavodsk.garus.ru 

представительство 
воронеж 
тел. 8 (800) 100-04-26 
Для регионов России звонок 
бесплатный 
voronezh@garus-sip.ru 
www.voronezh.garus.ru 

представительство 
оренбурГ 
ул. Кирова, 2A 
Тел: +7 (3532) 58-05-01 
Факс: +7 (3532) 30-55-76 
orenburg@garus-sip.ru 
orenburg.garus.ru 

представительство 
франция 
SARL BatiPro, 4
Quai Finkmatt 
67000 Strasbourg 
+33 6 48 83 92 66 
0 811 382 811 (cout d’un appel local) 
france@garus-sip.ru 
contact@batipro.info 
www.maison-kit-bois.info 
www.batipro.info 

Настоящее издание не является публичной офертой, носит информативный характер и не подлежит коммерческому распространению
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