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В концепции проекта Fitotron House лежит внедрение
инновационных агротехнологических решений и совре

менных энергосберегающих технологий в строительстве
частных домов и малых гостиничных комплексов.

Преимущества проекта Fitotron House:
  Гнутоклееные ЛВЛ балки являются самонесущими, что

позволяет формировать свободную планировку внутрен

него пространства.

  Наш дом максимально снижает ветровую нагрузку, ко

торая есть в обычных квадратно
гнездовых сооружениях,
без инфильтрации тепла.

  Гнутоклееный дом может выдерживать максимальную
снеговую нагрузку. Форма кровли не позволяет задержи

ваться снегу. Высокое теплосопротивление орграждающих
конструкций в коэффициенте составляет не менее R5
6.

  Гнутоклееные потолки создают естественную кон

векцию, что является большим плюсом для  энергосбе

режения.

   Дом имеет большой погодоуправляемый зимний
сад, расположенный на том же фундаменте, что по

зволяет экономить на создании и поддержании необ

ходимого микроклимата. Свежий воздух зимнего
сада формирует благоприятную, оздоравливающую
атмосферу. В доме воздух чистый, с большим содер

жанием драгоценных фитонцидов. Растения зимнего
сада и человек  в таком доме живут и развиваются в
максимальной гармонии, создавая необходимые  ус

ловия для работы естественных природных циклов.
Плюс такого соседства – всегда свежие овощи и зеле

ные травы попадают с грядки прямо на стол.

Проект Fitotron House представляет собой комбинацию фитотрона (помещения для выра

щивания растений в искусственно регулируемых условиях) и жилого комплекса.

  Зимний сад дает дополнительную тепловую энергию,
используемую для обогрева дома в общем за счёт солнеч

ной инсоляции.

  Комплексное применение энергосберегающих техно

логий позволяет экономить до 60% средств, затрачивае

мых на отопление и энергоснабжение дома.

  Данный проект может использоваться под малые го

стиничные комплексы, офисные помещения, спортивные
залы, профилактические медицинские учреждения, науч

ные агролаборатории, детские сады и начальные школы,
кафе и рестораны, банкетные залы и многое другое.

  Современный дизайн данного проекта органично впи

шется в любой ландшафт, а примененные инновационные
энергосберегающие технологии изящно подчеркнут  интел

лект, статус и вкус владельца.







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

Когда дом за городом!Когда дом за городом!

Компания, основанная в 1995 году и начав

шая свою деятельность с деревообработки и
изготовления пиломатериалов для каркасного
домостроения и экспорта в Скандинавию, в
2006 году перешла на  производство быстровоз

водимых каркасно
панельных домов и домов из
клееного бруса. Сегодня "ЛивинВуд" – это це

лый современный производственный конгломе

рат, в составе которого: деревообрабатываю

щий завод, оснащенный  новейшим  оборудова

нием и всецело соответствующий мировым
стандартам домостроения, изготавливающий
комплекты жилых домов и коттеджей, а также
объектов для хозяйственных нужд (беседки,
бани, гаражи, конюшни, хозяйственные блоки);
проектное бюро высококвалифицированных
специалистов, способных генерировать слож

нейшие конструктивные архитектурные проекты
(типовые и индивидуальные) с учетом всех не

обходимых, в т. ч.  экологических, эстетических
и эксплуатационных характеристик; строитель

ные бригады опытных профессионалов загород

ного деревянного домостроения.

Основное направление деятельности "Ли

винВуд" – строительство домов из клееного
бруса, изготавливаемого на собственном про

изводстве из высококачественного сырья плот

ных хвойных пород древесины северных реги

онов России; возведение домов по технологии
фахверк. Строительство по технологии фах

верк пользуется у современных любителей за

городной жизни особой популярностью. Фах

верковый дом представляет собой изящную и
гармоничную композицию, сочетающую дере

во, стекло и камень. Внешний облик такого зда

ния всегда оригинален и узнаваем. Дом отлича


Домостроительная компания «ЛивинВуд» специализируется на проектировании,
производстве и строительстве современных домов из клееного профилирован�
ного бруса домов по технологиям фахверк и каркасных домов.

ется высокими эксплуатационными качества

ми, долговечен, быстро возводится.

Компания "ЛивинВуд" создает также дома
под ключ по классической каркасной техно

логии, которая предполагает возведение
каркаса из конструктивных элементов на
стройплощадке.

При строительстве каркасных домов в Рос

сии применяется значительно больше нату

ральной древесины, чем в Европе. Дерево ис

пользуется не только в несущих конструкциях,
но и в обшивках. Столярные изделия – окна и
двери при строительстве каркасного дома
чаще всего – из натурального дерева. А это,
кроме других приоритетов, гарантирует  проч

ность, надежность в совокупности с комфор

том, экологичностью и эстетикой.

Что же еще характеризует качество и надеж

ность домостроения "ЛивинВуд"? – спросите
вы. Отвечаем: солидный опыт работы, обшир

ная база проектов, комплексное решение воп

росов в сочетании с персонифицированностью
подхода, концептуальность. А как же иначе?
"ЛивинВуд" просто обязан соответствовать
своему названию "Жить в дереве", гармонично
сочетая достоинства экологически чистых и тех

нологичных материалов, натуральной древеси

ны и преимущества современной науки и техни

ки, считая своей миссией  "Помогать людям за

ботиться о близких, создавая связь поколений".

Все эти достоинства дают нашему заказчику
массу преимуществ в главном – цене и качестве.

Если вы задумали строить дом, ознакомьтесь
с особенностями производства и технологиями
на нашем сайте www.liveinwood.ru и проконсуль

тируйтесь со специалистами "ЛивинВуд".

фахверк

клееный брус

классический каркас







DOMESPACE – УНИКАЛЬНЫЕ ДОМА

Подробно ознакомиться с предложениями вы можете
на сайте  WWW.DOMESPACE.RU в разделе проекты

Взглянув на обложку номера, вы, возможно, задались вопросом:
что такое Domespace? С удовольствием, рассказываем!

Domespace – это архи

тектурные шедевры от ча

стных домов до рекреа

ционных комплексов.
Другими словами, в этой
уникальной форме реали

зуются решения и дома
для вашей семьи, и сауны
или бани, и вашего люби

мого ресторана или оте

ля, в котором вы останав

ливаетесь, чтобы отдох

нуть и восстановить силы.

Концепция Domespace –
это уникальная природная форма, экологичные материалы, иннова

ционность, эргономичность и энергоэффективность.

История компании берет свое начало в небольшом городе Кем

пер, в западной части Франции, где в 1987 году Патрик Марсилли
вместе с супругой основывают Domespace. Немногие банкиры были
готовы поверить в мечту купольного экологичного дома, но всё же
Венсан Валлоу открыл финансирование, и первый дом был постро

ен в 1988 году. Результат не заставил себя долго ждать: на Гановер

ской выставке 1990 года Domespace удостоен строительной премии
«Инновации десятилетия». В 1992 году впервые внедрен механизм
вращения. С середины 90
х компания становится международной,
происходит активное расширение на Запад и Восток. Сегодня
Domespace представлен на всех континентах планеты Земля.
С 2013 года Domespace официально представлен в России и стра

нах СНГ компанией Domespace Vostok. В 2016 году открыто пред

ставительство в Санкт
Петербурге.

За 29 лет построено бо

лее 260 домов по всему
миру. И каждый – неповто

рим. Поскольку дом имеет
форму купола, который не
имеет несущих стен внутри,
вы совместно с архитекто

рами Domespace Vostok со

здаете дом таким, каким вы
его хотите видеть. Вашим
желаниям подчинено все:
от планировочного реше

ния до материалов  внут

ренней отделки и кровли.

Имея такой практичес

кий опыт, Domespace реа

лизует процесс строитель

ства (от подписания кон

тракта до вашего вселения
в дом) в течение 6
12 месяцев – в зависимости от площади
выбранной вами модели. Представлены две линейки моде

лей: стационарные дома и дома с механизмом вращения.
Преимущество  вращающейся модели составляют два факто


ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!

Интерьер Domespace Harmonique
Франция

Модель Domespace Harmonique с цокольным этажом

Один из самых известных ресторанов
Domespace построен в 2012 году
на курорте Вербье в Швейцарии



ра: во
первых, она позволяет поворачивать дом нажатием кноп

ки на пульте, создавая идеальное для вас естественное осве

щение в любое время суток и меняя вид за окном, во
вторых,
фундамент ее – небольшой, по сравнению с размерами дома,
куб, обеспечивает возможность возводить данную модель на
рельефах любой сложности, что сокращает ваши затраты на зе

мельные работы и сохраняет природный ландшафт.

Скорость вращения
можно регулировать, но
в головокружительную
карусель такое жилище
все равно не обратить

ся: поворот  происходит
постепенно и неспешно.
Таким образом, дом
может поворачиваться
вслед за солнцем в диа

пазоне 3200. Если бы
ему было позволено со

вершать полный круг, то конструкторам пришлось бы решать непро

стую техническую проблему ввода инженерных коммуникаций –
труб и кабелей, – неизбежно расплачиваясь надежностью. Которая
заключена в каждом построенном доме, поскольку каждый из них
прошел проверку временем и подтверждает срок службы – более
20 лет без необходимости менять крышу или обшивку. Благодарность

более 200 семей, выбрав

ших для себя «Domespace»,
и восторженные отзывы
посетителей коммерческих
объектов говорят сами
за себя. Каждая деталь
«Domespace» – это уникаль

ная разработка, которая не

прерывно совершенствует

ся на основе многолетнего
опыта эксплуатации и со

временных технологий.

Дом состоит на 90% из дерева и на 10% из металла. При строи

тельстве используются исключительно экологически чистые мате

риалы. Поскольку площадь поверхности дома на 50% меньше
некупольных аналогов, возможна экономия на необходимых для
комфортной жизни услугах ЖКХ.

Дома сдаются «под ключ» (включены работы от геодезических
исследований на вашем участке до чистовой отделки). Возможна
интеграция системы «умный дом» и альтернативных источников
энергообеспечения.

Люди, которые выбирают «Domespace», обладают своим осо

бым виденьем будущего и принимают революционные решения в
настоящем.  Их выбор способен изменить мнение окружающих о
том, каким должен быть настоящий дом.

Конструктив Domespace Harmonique

Сауна Domespace Harmonique 25Проект Domespace Elevation

Domespace Elevation 16 в Подмосковье















ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ISOTEX
СКАНДИНАВСКИЕ ЦЕННОСТИ КОМФОРТА

ИЗОТЕКС – это высококачественные и безопасные для
здоровья (гипоаллергенные) панели для внутренней от

делки, предназначенные для тепло
 и звукоизоляции.
В качестве сырья используется качественная древесная
щепа хвойных пород деревьев без примеси клея или хи

мии. Волокнистая масса, полученная в результате из

мельчения древесной щепы, разбавляется водой, прессу

ется в плиты и высушивается. Плита сохраняет все прису

щие древесине качества – прочность, упругость и тепло.
Стеновые панели облицованы обоями различных цветов и
текстур или льняным текстилем, а потолочные – фольги

рованной бумагой. Великолепно подходят для загород


ных домов, так как при усадке не дают трещин и сглажи

вают дефекты потолка и стен.

Стены на ощупь теплые, гасят звук, что идеально для
детской комнаты и спальни, а также гостиной с домашним
кинотеатром. Под обоями – натуральный гигроскопичный
природный материал, поэтому он компенсирует перепа

ды влажности и температуры и не создает благоприятной
среды для образования плесени, как при использовании
в стенах пленок. Стеновые панели ISOTEX размером 2700
или 2550х580х12 и потолочные 1800х300х12 имеют боко

вое соединение шиппаз, что делает монтаж легким, а сте

ны идеально ровными.
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Используя стеновые панели ISOTEX, ремонт стен и потолка можно выполнить за 2 дня своими руками. Не нужно выравнивать
стены, шпатлевать и оклеивать обоями, понадобится всего лишь монтажный клей или строительный степлер. Экономичный и
простой способ быстро сделать качественный ремонт в скандинавском стиле со звуко
 и теплоизоляцией своими руками.

Панели для внутренней отделки ISOTEX прекрасно изолируют тепло. Коэффициент теплопроводности пане

лей равен 0,045
0,05 ВТ/мК. По теплопроводности панели толщиной 12 мм эквивалентны 44 мм древесины или
210 мм красного кирпича и 450 мм бетона. Панели ИЗОТЕКС являются дышащим материалом, который обес

печивает естественный воздухообмен строительной конструкции. В то же время панели помогают уменьшить
колебания температур в течение суток.

Свойства пористой структуры древесноволокнистой плиты значительно улучшают звукоизоляцию помеще

ния, предотвращая проникновение внешнего шума и заглушая возникающий в помещении шум и эхо. Средняя
изоляция шума у панели ИЗОТЕКС Rw составляет 
22 Дб. В особенно шумных районах или для достижения
повышенной звукоизоляции можно оставить воздушный зазор между панелями и основной стеной.

Панели подходят как для ремонтных работ, так и для отделки новых строений. Панели достаточно легкие, по

этому с монтажом может справитьсяи один человек. Для монтажа и обработки не требуется специальных инст

рументов и основательных строительных навыков. Достаточно наличие строительного
ножа, рулетки, угольника, прямой планки или металлической линейки. Для закрепления
панелей используются скобы, степлер и/или монтажный клей.

Древесина – натуральный строительный материал, который вносит положительный
вклад в здоровье человека, является восстанавливающимся ресурсом. Панели ИЗОТЕКС
предлагают экологически безопасную альтернативу широко используемым в современ

ном строительстве материалам из пенопласта и стекловолокна.

Панели ISOTEX протестированы и имеют эмиссионный класс строительных матери

алов M1. В этот класс входят только изделия, отвечающие самым строгим нормам
эмиссии, не выделяющие в воздух никаких вредных соединений. Изделия этого клас

са являются лучшим выбором для людей, страдающих заболеваниями дыхательных
путей или аллергией.

Готовые решения для отделки и ремонта. ООО "ЭКОПЛАТ". www.ekoplat.ru. СПБ., ул. Севастьянова, д.3. оф. 109.
Тел. (812) 449�25�68, 980�75�78 и в магазинах К�РАУТА
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ПОЧЕМУ ПРАГМАТИЧНЫЕ ФИННЫ ВИБИРАЮТ
СКАНДИНАВСКУЮ ВЕТРОЗАЩИТНУЮ ПЛИТУ ISOPLAAT

Ветрозащитные древесноволокнистые плиты ИЗОПЛАТ изготавливаются из размолотой древесины хвойных пород без до

бавления клея и других химических связующих. Пористая структура плиты пропускает водяной пар, но удерживает воздух
между волокнами. Не продувается. Плита является теплоизолятором высшей категории и эффективным звукоизолятором.
ИЗОПЛАТ импрегнирована парафином и не боится атмосферной влаги.

РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ НАДЕЖНОЙ ВЕТРОЗАЩИТЫ ИЗОПЛАТ. Толь

ко дорогие дышащие  ветрозащитные мембраны могут соперничать по продолжительности срока
службы с ИЗОПЛАТ, но сразу или через годы мембраны не обеспечивают герметичности снаружи под
воздействием динамических нагрузок и морозов. Причины разные: не проклеенные повсеместно сты

ки пленок, разрушающиеся  ржавеющие скрепки в местах крепления пленки и т.д. При дополнитель

ных затратах на ИЗОПЛАТ от 10 000 рублей получаем 50
летнюю гарантию ветрозащиты и утепления.

OSB СНАРУЖИ:  ПОЛЬЗЫ НЕТ, А ТОЛЬКО ВРЕД:

 Не добавляет теплоизоляции  Нет наружной герметизации. Создает массу щелей по стойкам
 Не пропускает влагу из стены. Способствует образованию плесени  Не выводит конденсат из ми


неральной ваты и не отодвигает  минус  Не добавляет звукоизоляцию по стойкам каркаса  Стоит
столько же, но в 3 раза тяжелее и полностью бесполезна, т.к. жесткость стене обеспечивают внут

ренняя плита или укосины.

ДЛЯ БРУСОВЫХ ДОМОВ. Натуральные волокна впитывают влагу, после чего выводят ее наружу, а
искусственные не обладают этим свойством. Если прибить снаружи дома жесткую недышащую плиту
или утеплитель, то стена, кровля пол могут отсыревать, появится плесень. Ветрозащитные плиты –
это как "валенки для дома". Деревянный дом, стены и полы в котором утеплили с использованием
плит ISOPLAAT, не меняет микроклимат.  Для внутренней теплозвукоизоляции помещений и как аль

тернатива гипсокартону для нанесения декоративного покрытия или под вагонку широко использу

ются теплозвукоизоляционные плиты ISOPLAAT.

Утепление дома из газобетона

Наружное утепление кровли и фасада

ИЗОПЛАТ – надежная, герметичная
обшивка каркаса и стропил

У нас все решения для строительства экологичного дома, теплозвукоизоляции и ремонта!
СПБ, ул. Севастьянова, д. 3, оф. 109. Тел.: (812) 449�25�68, 980�75�78 и в магазинах К�РАУТА.

www.ekoplat.ru

При строительстве важно подбирать такие материа

лы, которые наилучшим образом соответствуют мест

ным климатическим условиям. Финны – заслуженные
эксперты в области малоэтажного деревянного и кар

касного строительства. Специально для влажного се

верного климата финнами была разработана ветроза

щитная древесноволокнистая плита, которая не боит

ся атмосферных перепадов влажности, частых скачков
температуры в околонулевой зоне и ультрафиолета.
Финны получили надежную гарантированную защиту
от ветра и холода на весь срок службы дома и плюс ещё
дополнительные бонусы, которые ветрозащитные
плёнки или мембраны предоставить не могут. Древес

ная ветрозащитная и теплоизоляционная плита Изоп

лат эффективна для дополнительного утепления домов
из бруса и деревянных домов, пола стен и кровли.

Надежность конструкции. ИЗОПЛАТ – листовой ма

териал премиум класса, финский стандарт. Плотно обле

гает стойки и углы на весь срок службы дома. Получаем
гарантированную защиту от ветра и холода без разрывов,
зазоров на стыках, без переделок и финансовых расхо

дов. Плюс дополнительная жесткость конструкции.

Надежность и точность монтажа. Простой и легкий
монтаж оцинкованными гвоздями или анодированными
скобами по всему периметру листа – залог высокого каче

ства работы. Визуальный контроль качества легко позво

ляет проверить тип крепежа, шаг и глубину.

Паропроницаемость. Плита пористая без клея
пропускает водяные пары из стены. В самых сложных
влажных холодных условиях утеплитель и деревянные
элементы конструкции сохраняются сухими, что обес

печивает долгий срок службы всей конструкции.

Для холодного влажного климата. ИЗОПЛАТ спе

циально разработана финнами для скандинавского
влажного холодного климата. Не боится перепадов
влажности и температуры в околонулевой зоне, умень

шает разрушение и проседание минеральных утепли

телей. Гарантирует  изоляционные свойства и защиту
от ветра на весь срок службы дома.

Дополнительное утепление. ИЗОПЛАТ – утеплитель
высшей категории. 12
мм изоплат эквивалентен 44
мм

древесины. Полностью покрывает всю площадь стены или
кровли без разрывов. Повышает теплостойкость всей кон

струкции, особенно утепляя деревянные стойки и углы в
каркасных конструкциях, так называемые "мостики холо

да". Натуральный состав плиты (100% хвойная древесная
фибра – распушенная щепа)   снижает риск образования
конденсата на холодной внутренней поверхности дере

вянных элементов каркаса или стены.

Дополнительная теплоёмкость. ИЗОПЛАТ бо

лее чем в три раза больше удерживает тепло, чем
минеральный утеплитель. Зимой в доме дольше со

храняется тепло, а в летний зной – прохлада. Осо

бенно актуально для защиты кровли.

Дополнительная звукоизоляция. ИЗОПЛАТ име

ет хорошее звукопоглощение. Не пропускает звуко

вые колебания от структурного шума, идущие от чере

пицы или фасада во время дождя. Особенно актуаль

но для звукоизоляции кровли, чтобы сохранить слад

кий сон в дождливую ночь.

Финский стандарт качества. ИЗОПЛАТ произ

водится только из высококачественной северной
хвойной древесины. Высококачественный мелкий
помол обеспечивает высокую плотность, эластич

ность и однородность материала.

Природная экологичность. Натуральное расти

тельное возобновляемое сырье. Отсутствует клей,
смолы и формальдегиды.

Умная экономика. Дополнительная теплостой

кость и энергоёмкость ограждающих конструкций
значительно снижают затраты на отопление Ваше

го дома. Ветрозащитная плита окупит затраты в те

чение нескольких отопительных сезонов и исключа

ет дополнительные расходы из
за переделок ветро

защитного слоя.

Проверено специалистами и временем.
Крупнейший финский домостроительный концерн

FINNDOMO  (более 2500 домов в год) применяет вет

розащитную плиту ISOPLAAT в течение 20 лет. Заслу

женный опыт финских инженеров и десятилетия ис

пользования подсказывают верный выбор строитель

ных материалов и для Вашего дома.

ЗАБЫВАЮТ О ПЕРЕДЕЛКАХ И ОКУПАЮТ ЗА 3 ГОДА










