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ЦЕНТР БИОПОЗИТИВНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МИП ООО "АНАНТА"
ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

В городе Пушкине на территории Санкт�Петербургского
государственного аграрного университета открыт первый
в России Центр биопозитивного строительства и энерго�
сбережения, в котором представлены прогрессивные
энергосберегающие технологии и материалы.

Основное направление деятельности центра – представ�
ление  и демонстрация действующих моделей энергосбе�
регающих инженерных решений. Это и тепловые насосы,
солнечные коллекторы и концентраторы, газовые конден�
сационные котлы, солнечные световоды, а также материа�
лы и технологии строительства.

Центр организован малым инновационным предприяти�
ем СПбГАУ ООО "АНАНТА", которое разработало и внедри�
ло оборудование по производству самонесущих древесно�
соломенных пресс�панелей для строительства биопози�
тивных быстровозводимых энергоэффективных домов из
натуральных природных материалов.

МИП СПбГАУ ООО "АНАНТА" проектирует, комплектует
и строит биопозитивные, энергоэффективные соломен�
ные дома разной формы и конфигурации, объединенные
с гибридными теплицами, зимними садами и банями,
с учетом индивидуальных особенностей и пожеланий бу�
дущих жильцов.

Такие дома привлекательно отличаются своей природ�
ной радиальной конструкцией и уникальными материала�
ми. Они долговечные, ветроустойчивые, энергосберегаю�
щие, простые и не требующие больших затрат на содер�
жание. Такие дома сочетают в себе возможность прожива�
ния в экологически чистом месте – с пользой для
здоровья и автономного обеспечения продуктами пита�

ния. Тем самым кардинально и на совершенно новом
уровне улучшая качество жизни, объединяя лучшие пере�
довые разработки в области стройматериалов и знания
биопозитивного строительства. Нашими партнерами,
поддерживающими современные инновационные техно�
логии в строительстве, являются: строительная компания
"Пальмира", компания "Княжеский Лес", ООО "Центр Со�
временных Лестниц", газовые котлы " Frisquet", тепловые
насосы "Nibe", солнечные световоды "Solatube" и др.

Новый формат жилья, который мы предлагаем, – это мак�
симально сбалансированная энергосберегающая система
"дом + теплица", обеспечивающая комфортное проживание
в совокупности с возможностью перераспределения полу�
ченных из естественных природных источников ресурсов на
эксплуатационные потребности, что позволяет снижать рас�
ходы на обогрев и охлаждение помещений и продвигать
технологию строительства в гармонии с природой!



ООО «АНАНТА» И ПАРТНЕРЫ
ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ































Домостроительная компания "ЛивинВуд" предоставляет ус/
луги по проектированию, производству и строительству со/
временных быстровозводимых каркасных, каркасно/панель/
ных домов из клееного профилированного бруса.

Клееный брус является одним из самых распространенных и во�
стребованных современных материалов в деревянном домостро�
ении. Он практически не дает усадки и трещин, его не ведет со
временем, при этом он сохраняет все достоинства натурального
дерева. В настоящее время нами выпускаются комплекты домов из
клееного профилированного бруса следующих сечений: 92х145 мм,
140х145 мм, 160х145 мм, 180х145 мм, 200х145 мм, 180х195 мм,
210х195 мм, 200х270 мм, 240х270 мм.

Конструкция каркасно�панельных домов состоит из трехслойных
сэндвич�панелей, где в качестве утеплителя используется пенополи�
стирол, который вклеен между двумя ориентированными стружечны�
ми плитами (ОСП). Эти дома предназначены для круглогодичного
проживания, быстро возводятся (срок до трех месяцев "под ключ"),

не требуют тяжелых дорогостоящих фундаментов, позволяют ис�
пользовать любые варианты наружной и внутренней отделки.

Вся продукция "ЛивинВуд", сырьем для которой служит
только плотная хвойная древесина из северных регионов Рос�
сии, изготавливается на современном оборудовании ведущих
европейских фирм и проходит обязательную проверку каче�
ства на соответствие европейским стандартам. Собственное
деревообрабатывающее производство полного цикла нахо�
дится в городе Тихвине Ленинградской области.

Кроме жилых домов и коттеджей на заводе компании изготав�
ливаются также комплекты строений различного назначения:
бани, беседки, гаражи, конюшни, хозяйственные блоки. При
этом ваш дом может быть построен как по типовому, так и по ин�
дивидуальному проекту, разработанному в соответствии с ва�
шими пожеланиями.

Вместе с "ЛивинВуд" вы поймете, почему в доме за городом на�
чинается совсем другая, новая жизнь.

(812) 313/44/77,   997/01/79            www.liveinwood.ru

Когда дом за городом!Когда дом за городом!












