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Разумеется, крошечные домики подходят не
для всех. Семьям с детьми даже сложно предста

вить, как они могут разместиться в таком доме. Но
в то же время миллионы семей не могут позво

лить себе построить большой дом или простор

ную квартиру. Люди снимают жилье и не в состо

янии  приблизиться к мечте о собственном жилье.
В наше стремительное время, когда ипотечные
кредиты просто душат непосильными процента

ми, вероятно, разумно поразмыслить и попытать

ся отказаться от весьма затратной жизни в кредит
на оплату аренды. Но выход все
таки есть, и он
достаточно прост – это строительство мини

дома. Мини
дом, в котором можно жить, растить
детей, без оглядки на страх задолжать за очеред

ной платеж по ипотечному кредиту. Кто
то скажет,
что для того, чтобы построить дом, нужна земля.
Правильно, без земли в собственности свой дом
не построишь. Но покупка земли – это вклад в
свое будущее, а не в будущее арендодателя. Все

гда можно взять в руки калькулятор и подсчитать,
сколько, так или иначе, мы тратим на какого
то
"дядю". Сколько переплачиваем по ипотеке и пре

бываем в страхе за то, что вот
вот, при невозмож

ности сделать пару платежей, у нас заберут дом,
квартиру…

Таких примеров много. Человек – не железный
робот, он иногда и  приболеть может, он же жи

вой… А кого интересуют его проблемы? Так, мо

жет, есть смысл поразмыслить об этом? Два кро

шечных домика могут быть отличным решениям
для тех, кто хочет начать жить прямо сейчас. Два
домика по 18 кв. метра, плюс застекленная терра

са (с различными вариациями – на ваш вкус). Со

временные материалы остекления позволяют
сделать полупрозрачные стены с прочностью де

рева и теплосопротивлением, пригодным для
круглогодичного проживания.

Функциональность помещений продумывается
с учетом потребности человека и отрабатывается
как для дорогой яхты, где каждый сантиметр име

ет свой смысл. Этот сантиметр ваш, а не банка
или арендодателя. И это хорошо.

Такие дома можно отапливать электричеством
без подведения магистрального газа, так как теп

лосопротивление ограждающих конструкций рав

но R
5 и более. Материалы, используемые для
отделки и утепления, не способны накапливать
влагу, что в целом сказывается на долговечности
и экологичности домика. Вентиляция с рекупера

цией снизит расходы от потери тепла в отопи

тельный сезон.

У таких мини
домов очень много преимуществ,
и можно много говорить об этом, но главное, что
такой дом, несмотря на свой крохотный размер,
многогранен. Мини
дом изготавливается на  про

изводстве с учетом всех пожеланий заказчика и
доставляется на участок в готовом виде.

При смене места жительства хозяев или жела

нии переставить его на участке, это всегда легко
сделать без лишних затрат. Даже если вы задума

ете и построите свой большой дом,  то маленький
вы можете оставить для детей  в качестве времен

ного жилья или сделать из него баню, либо просто
продать его – он же мобильный.

А жить следует здесь и сейчас.
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 О SIP ТЕХНОЛОГИИ
Четыре мифа
  О любой строительной технологии без исключения
существуют негативные мнения, мифы, а иногда и от

кровенные байки. Технология SIP не только не явля

ется исключением, но является, своего рода, рекор

дсменом по придуманным «историям». Стоит обра

тить внимание на тот факт, что раз находятся те, кто
придумывает, старательно холит и лелеет эти мифы

значит SIP строительство сильно мешает кому то на
строительном рынке жить и зарабатывать. Мы у себя
в компании НОВОДОМ®  насчитали с десяток «исто

рий», которые приписываются технологии, которую
мы представляем. В этой статье мы затронем самые
частые из них.

Сделаем оговорку, что всё сказанное относиться исклю

чительно к настоящим производителям SIP и к настоящим
домам
SIP и не имеет отношения к кустарно
гаражному
«производству» которое, к сожалению, процветает на
строительном рынке. Но это тема для отдельного обсужде

ния, которое в последствие мы тоже затронем. Итак:

Миф №1 ГРЫЗУНЫ
 Это, пожалуй, самая популярная тема обсуждения несу


ществующих минусов SIP технологии. Фактически за деся

тилетия мировой практики эксплуатации SIP домов  не
было зафиксировано ни одного официального случая жа

лоб владельцев домов на появление в их стенах мышей или
других грызунов. Грызуны в SIP панелях не заводятся! Кон

струкционно это не возможно – каждая SIP панель обрусо

вывается (закрывается брусом) со всех четырёх сторон.
НОВОДОМ® использует для монтажа  антисептированный
брус сечением 150х100 мм. То есть грызуну для того чтобы
попасть в толщу пенополистирола нужно вначале про

грызть этот брус. Фактом ещё является и то, что пенополи

стирол не является для мышей питательной средой, он для
них не съедобен и не интересен! В SIP
стене нет еды и тех

нологически отсутствуют пустоты для создания гнезда. Не
стоит путать дом
SIP и каркасный дом, утеплённый мине

ральной ватой. Такая стена действительно является пре

красным прибежищем для грызуна – там тепло, много воз

духа и готовые проходы в стене в любом направление
дома.
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Если ещё немного углубиться в вопрос и вспомнить
биологию, то грызуны идут в дома от которых идёт теп

ловое излучение. В этом плане дома, построенные по
технологии SIP, являются для грызуна самыми не инте

ресными т. к. такие дома являются самыми энергоэф

фективными, не излучающими тепло. Поэтому для гры

зунов дома SIP не видимы!

Проблемы SIP домов и грызунов просто не существу

ет, она абсолютно надуманна!

Миф №2  КАРТОЧНЫЙ ДОМИК
На самом деле всё обстоит с точностью до наоборот.

Дома, построенные по технологии SIP чрезвычайно
прочны. Они прочнее традиционных каркасных домов в
3
4 раза. Чтобы понять, что это не пустые слова нужно
просто внимательно рассмотреть конструктив этого
строительства. Панельно
каркасное строительство это
строительство, объединяющее в себе принципы домо

строения из деревянного каркаса и конструкционной
панели. Даже взятое каждое в отдельности это строи

тельство существует самостоятельно, а что говорить,
когда происходит  объединение технологий воедино!
При изгибе SIP панели под действием поперечной на

грузки одна плоскость панели сжимается, а другая ра

стягивается. Панель SIP работает как двутавровая бал

ка. Помимо этого, в процессе сборки дома каждая па

нель обрусовывается  каркасом и получается жёсткая
модульная конструкция, в которой элементы дома со

единяются  между собой через узловое соединение
шип
паз.

Можно упомянуть, что на родине технологии в Север

ной Америке и Канаде вместо деревянного бруса  ис

пользуется деревянная шпонка, но это совершенно не
мешает американским и канадским строителям возво

дить многоэтажные дома SIP. Именно за свою исключи

тельную прочность SIP технология была использована
при строительстве полярной станции на Южном полюсе
с крайне неблагоприятными погодными условиями.
А японские строители стали активно использовать тех

нологию SIP в сейсмоопасных районах как технологию,
способную противостоять землетрясениям до 9 баллов.

Миф №3 ВЕНТИЛЯЦИЯ
Вопрос  о специальной и особенной вентиляции входит

в тройку самых популярных вопросов, которые мы – ком

пания
производитель домов
SIP, называем «мифы о SIP».

Начнём с того, что вентиляция нужна абсолютно в
любом  доме не зависимо от технологии строительства,
если только это не шалаш, построенный на один сезон.
Истории продавцов о «дышащих домах» позвольте ос

тавить на совести рассказчиков, забывших законы фи

зики и свойства материалов, а также людей, преследу

ющих этими рассказами свои цели. В любом случае в
любом доме, который строится как полноценный дом
(мы имеем в виду дом, предназначенный для круглого

дичного проживания) делается вытяжка на кухне и вы

тяжка в сантехническом узле. В совокупности с есте

ственной вентиляцией через окна с микропроветрива

нием очень часто этого оказывается достаточно для
создания комфортного микроклимата в доме. При не

обходимости дополнить вентиляцию в нужном помеще

ние устанавливается рекуператор воздуха
компактное
устройство приточно
вытяжной вентиляции и вопрос

полностью решается. В настоящем доме SIP окна от конден

сата не запотевают, а жильцы от нехватки воздуха и посторон

них запахов не страдают.

SIP
Дома в решение вопроса вентиляции ничем не отлича

ются от традиционных загородных домов. Пожалуй, это един

ственный пункт по которому SIP технология не отличается
выгодно от других строительных технологий.

Миф №4 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Вокруг экологичности домов SIP сфабриковано множество

сплетен – это и страшилки о формальдегидах и фенолах, яко

бы выделяемых OSP плитами, химический запах в доме от пе

нополистирола и даже о якобы запрете на использования пе

нополистирола и OSB в Европе!

Для того чтобы не сделать поспешные и ошибочные выводы
нужно совсем немного! Нужно только отделить сплетни, до

мыслы и стереотипы от здравого смысла! Нужно поинтересо

ваться строительными и санитарно
гигиеническими  норма

ми, сертификатами, взглянуть на  мировую практику строи

тельства, вспомнить немного из физики и уже тогда сделать
собственные выводы. Возможно, это покажется чрезмерно
объёмной работой, но настоящая компания
производитель
сама предоставляет заказчику любую необходимую информа

цию по используемым материалам и их характеристикам. Во
всяком случае, в нашей компании всегда готовы аргументиро

ванно ответить на вопросы заказчика.

В Европе материалы по уровню излучаемого формальдеги

да 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. Хочется заметить, что фор

мальдегид содержится во многих природных объектах, в том
числе и в эталоне экологичности – древесине, только о этом
или не знают или не говорят!  Плиты OSB, которые использу

ем мы в  компании НОВОДОМ® при производстве SIP панелей
соответствуют уровню эмиссии Е1 и выделяют свободного
формальдегида столько же сколько массив древесины! Под

тверждается это и сертификатами и КАЖДАЯ плита OSB име

ет артикул с указанием класса экологичности. В нашем случае
это класс Е1.

Пенополистирол (вспененный стирол) на 2% состоит из сти

рола и на 98% из воздуха. Этот материал считается одним из
самых экологичных из применяемых в строительстве. В Евро

пе более 75% домов утепляются именно пенополистиролом.
Экологичность пенополистирола выше, чем у минеральной
ваты, применяемой в каркасном строительстве. Во всем мире
разрешено использование пенополистирола как при строи

тельстве, так и при упаковке пищевых продуктов.

Заботясь о здоровье в будущем доме, больше внимания
следует уделять отделочным материалам – краскам, обоям,
напольным покрытиям и мебели.  Даже отдельные предметы
мебели (например из ДСП) могут представлять гораздо боль

шую угрозу для здоровья, чем весь конструктив дома по SIP
технологии.

В заключении позволим простой совет людям, решившим
стать хозяевами загородного дома: стройтесь со строитель

ными компаниями, которые действительно являляются носи

телями представляемой ими технологии. А это включает в
себя и знание технологии и собственное производство и фак

тический опыт работы. Панельно
каркасная технология (тех

нология SIP) обладает уникальными свойствами и всеми дос

тоинствами дома для круглогодичного проживания. Причём
это единственный вариант за доступные деньги построить
полноценный комфортный дом.
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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.

Decor
47

Interior
53

Atrium
65
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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
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