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В настоящий момент более 2700 тысяч семей по всей территории России, СНГ и в странах ближнего 
зарубежья наслаждаются комфортной жизнью в домах из клееного бруса компании Holz House. История 
Holz House – это история семейного бизнеса, выросшего до промышленного производства федерального 
масштаба, но сохранившего душевный и внимательный подход к каждому покупателю.

Сегодня Holz House – крупнейший производитель домов из клееного бруса в России. С 1998 года мы успешно 
работаем на отечественном и международном рынках в области современного деревянного домостроения.

Заводы компании расположены на четырех площадках в Кировской области и оснащены современным 
деревообрабатывающим оборудованием авторитетных европейских марок EWD, Weinig, Hundegger, Krusi, 
REX. В качестве сырья для производства клееного бруса Holz House использует древесину сосны и ели, 
произрастающих в северной части Кировской области.

Компания располагает собственными лесными участками, на которых ведется лесозаготовка современными 
автоматизированными комплексами John Deere и Ponsse. Это позволяет заготавливать более 300 тысяч 
кубических метров северной древесины в год и обеспечивать выполнение заказов любого объема.

Клееный брус изготавливается по самым высоким австрийским стандартам качества, характеризуется 
экологичностью и долговечностью. Дома компании Holz House соответствуют экологическому классу 
безопасности Е1.

Клееная конструкционная балка класса прочности GL24h и готовые комплекты домов, произведенные 
в соответствии со стандартом EN 14080:2013, востребованы и успешно экспортируются в страны ЕС – 
Италию, Германию, Австрию.

Благодаря профессионализму команды и четкой организации всех процессов компания Holz House 
выполняет свои обязательства в строго установленные сроки. Стабильная работа предприятия в области 
деревообработки и деревянного домостроения представляет компанию надежным поставщиком и 
подрядчиком.

За годы успешной работы построено более 2700 зданий в различных регионах. Помимо частных домов, 
компания занимается строительством коттеджных поселков, административных и офисных зданий, 
ресторанных и гостиничных комплексов. 

Компания HOLZ HOUSE



Производство и технологии Holz House

В выборе компании, которой вы собираетесь доверить производство 
и строительство будущего дома, важно учесть каждую деталь. Ведь 
экологичным и надежным может считаться только тот дом из клееного 
бруса, который создан из высококачественного сырья на современном 
оборудовании с соблюдением технологии и строгих стандартов качества. 

Производство Holz House максимально открыто для наших клиентов. 
Приглашаем вас посетить наши производственные площадки в Кировской 
области, где вы сможете лично увидеть все этапы создания легендарных 
домов из клееного бруса от Holz House.

Преимущества дома из клееного бруса

Клееный брус от компании Holz House – это современный строительный 
материал, который не подвержен деформации, сохраняет свою форму и 
размеры с течением времени. В качестве сырья для производства домов 
из клееного бруса компания использует высококачественную древесину c 
севера Кировской области. Главные особенности нашей древесины: мелкие 
сучки, плотное расположение годовых колец и низкая влажность. Благодаря 
этим свойствам материал обладает очень высокой плотностью и прочностью.

В отличие от многих других строительных материалов, клееная древесина 
– натуральный и экологически чистый материал. В домах от компании 
Holz House толщина клеевого шва составляет всего 0,3 мм, при этом сам 
клей находится внутри бруса, практически не контактируя с воздушным 
пространством помещений. Таким образом, этот современный строительный 
материал сохраняет естественный воздухообмен и паропроницаемость 
всего строения. 

Демонстрируя высокую функциональность и практичность, дома Holz 
House сохраняют традиционные черты, свойственные только деревянным 
постройкам, гармонично вписываются в окружающую жизненную среду и 
положительно влияют на душевное и физическое здоровье домочадцев.

Клееный брус обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. 
Деревянные стены дома позволяют теплому воздуху накапливаться, 

равномерно распределяться внутри помещений и поддерживать 
оптимальный баланс температуры и влажности. Зимой протопить такое 
помещение можно быстро и легко, а летом в доме никогда не бывает 
слишком жарко. Поэтому дома из клееного бруса идеально подходят как для 
постоянного проживания, так и для сезонного отдыха. 

Эстетика стен дома из клееного бруса позволяет минимально использовать 
отделочные материалы в интерьере. Вы можете оставить натуральную 
текстуру древесины, используя полупрозрачные лакокрасочные материалы, 
или покрасить стены дома в любой оттенок, применив укрывные краски для 
дерева.

Срок постройки дома из клееного бруса значительно меньше срока 
строительства дома, возводимого по другим строительным технологиям. 
Монтаж дома из клееного бруса площадью 250 м2 на готовом фундаменте 
составляет 3-4 недели до момента устройства стропильной системы. Дом 
из клееного бруса не требует времени на «усадку» в отличие от домов, 
построенных из массивной древесины. Такое преимущество материала 
позволяет проводить отделочные работы сразу после монтажа стен и 
несущих конструкций и строить дома в любое время года.

Пожарная безопасность дома из клееного бруса

Показатель огнестойкости у клееного бруса на порядок выше, чем 
в других технологиях деревянного домостроения и даже у несущих 
металлоконструкций. При возгорании металл становится пластичным, 
теряет прочностные характеристики, что приводит к разрушению 
конструкции. Дома, построенные из газобетона, или, например, пеноблоков, 
при пожаре начинают разрушаться. Этого нельзя сказать про клееный 
брус — его теплопроводность такова, что бревно, пылая с одной стороны, 
практически не нагревается с другой, и требуется гораздо больше времени 
до разрушения всей конструкции. 

Каждый дом Holz House – это уникальный продукт, созданный для 
конкретных людей в соответствии с их представлениями о комфорте и 
эстетике, функциональном устройстве и художественном облике жилого 
пространства. Красивый, комфортный и долговечный деревянный дом 
– это безусловная ценность, фамильное гнездо, которое будет служить 
нескольким поколениям вашей семьи.



Сертификаты Holz House

Компания Holz House является единственным в России 
обладателем сертификата EN 14080:2013, подтверждающего 
европейское качество производимой продукции. Документ 
выдан институтом деревянного домостроения и исследования 
древесины Holz Forschung (Австрия). 

Квалифицированные австрийские инженеры и технологи 
производств проектировали цехи и разрабатывали 
производственные процессы. Специалистами института 
Holz Forschung два раза в год проводится технический 
аудит заводов Holz House на соответствие стандарту EN. 
Качество и прочность выпускаемой продукции проверяются 
в собственной лаборатории предприятия.   

Holz House также получил сертификат FSC для 
деревообрабатывающих производств. Это подтверждение 
того, что древесная продукция поступает из лесов, в которых 
лесопользование идет в соответствии с принципами и 
критериями FSC, и ведется экологически, экономически и 
социально ответственная деятельность. Сертификат является 
гарантом ответственного подхода к использованию лесных 
ресурсов и тем самым сохранения лесных экосистем в 
мировом масштабе.

В Европе производство деревянных строительных материалов, 
применяемых в домостроении для несущих конструкций в 
долгосрочном использовании, должно быть под надзором, а все 
материалы сертифицированы.

Компания Holz House в 2015 году приняла решение осуществить 
сертификацию своей продукции – клееного бруса – и воспользовалась 
услугами австрийского научно-исследовательского института 
древесины Holz Forschung.

Еловая и сосновая древесина из Кировской области благодаря 
климатическим условиям произрастания обладает хорошим 
качеством, малыми размерами сучков и медленным ежегодным 
темпом прироста, что гарантирует высокую прочность и эстетичность 
материала. 

С самого начала наше сотрудничество с компанией Holz House 
сложилось высокопрофессионально. Сотрудники, ответственные за 
производство и контроль качества продукции, – квалифицированные 
специалисты, заинтересованные в выпуске высококачественной 
продукции, обязательные и ответственные. В этом я смог убедиться 
за время моих многочисленных посещений завода и инспектирования 
производства раз в полгода. Компания Holz House по праву может 
гордиться своими кадрами. 

На основании моей многолетней деятельности в сфере сертификации 
я посетил все крупные деревообрабатывающие предприятия в 
Европе, познакомился со 150 различными заводами и с уверенностью 
могу сказать, что компания Holz House может составлять для них 
конкуренцию в отношении качества производимой продукции и 
технологических процессов.

Р Е З И Д Е Н Ц И И
Bernhard Kraus 
аудитор Holz Forschung
(Австрия)

Институт Holz Forschung
проверил качество продукции
компании HOLZ HOUSE



Загородная резиденция «Охотничий клуб»



Стильный и совре-
менный комплекс по-
строен из клееного 
бруса в Подмосковье 
рядом с лесом и озе-
ром. Его проектиро-
вали с расчетом на 
размещение большой 
компании гостей. Этой 
идее подчинено архи-
тектурно-планировоч-
ное решение домов. 
Двухэтажные, проду-
манные до мелочей и 
сбалансированные по 
пропорциям дома орга-
нично вписаны в окру-
жающий ландшафт. Их 
экстерьер выдержан 
в духе шале, что под-
черкивают двускатная 
крыша с большими вы-
ступами и высокий фун-
дамент, облицованный 
камнем.



В гостиной органи-
зовано несколько зон 
отдыха, а автономные 
спальни с собственны-
ми санузлами напоми-
нают фешенебельные 
номера в отеле. Веду-
щей в оформлении все-
го дома стала охотничья 
тематика: в холлах, го-
стиной-столовой и на 
фасаде авторы проекта 
разместили трофеи.

Также определенную 
ноту брутальности в 
интерьер гостиной до-
бавляют массивные на-
польные подсвечники. 
На этом фоне мягкая 
мебель в стиле ар-деко, 
изящные резные кресла 
и столик цвета серебра 
смотрятся как яркое 
противопоставление 
«мужскому» дизайну.  
Камин, облицованный 
изразцами, вызывает 
ассоциации с двумя ти-
пами печей - традици-
онными в деревянных 
домах и голландскими в 
русских  усадьбах.  Гале-
рея выглядит не менее 
эклектично: здесь с тро-
феями соседствуют и 
элегантное зеркальное 
панно, и люстра из му-
ранского стекла.



Общая площадь застройки более 2000 м2

Общая площадь: 560 м2

Площадь первого этажа:  361 м2 
Площадь второго этажа:  199 м2 
Площадь террас и балконов:  42 м2 
Этажность: 2
Количество спален: 5
Количество санузлов: 6

1 этаж 2 этаж



Дом из клееного бруса по проекту «Медвежий угол»



Усадьба, состоящая из 
двухэтажного жилого 
дома и отдельного зда-
ния бани с комплексом 
для барбекю, построе-
на в Тверской области. 
Она расположена на 
участке, находящемся 
на берегу реки Нерли 
и открывающем замеча-
тельные виды на водоем 
и лес. На территории 
также есть беседка и 
купель. Лаконичный ар-
хитектурный ансамбль 
решен в современном 
стиле. Крытая терраса 
с дровяной печью, об-
лицованной плиткой из 
талькохлорита, стала 
замечательным местом 
для отдыха. В темное 
время суток участок 
освещает декоратив-
ная подсветка.



Общая площадь:  421,2 м2

Площадь первого этажа:  246,7 м2

Площадь второго этажа:  96 м2
Площадь террас и балконов: 78,5 м2  
Этажность: 2
Количество спален: 3
Количество санузлов: 4

1 этаж 2 этаж



Дом из клееного бруса по проекту «Корвет»



Двухэтажный жилой 
дом из клееного бруса 
построен в Подмоско-
вье. Каскадная форма 
крыши с покрытием из 
мягкой черепицы при-
дает строению дина-
мичности. Большие 
окна и огороженная 
терраса подчеркивают 
современный стиль ар-
хитектуры - образ дома 
отличается от других 
деревянных постро-
ек. Единое простран-
ство гостиной и кухни 
спроектировано таким 
образом, что каждая 
функциональная зона 
легкодоступна.



Общая площадь: 330,5 м2

Площадь первого этажа:  227,94 м2

Площадь второго этажа: 102,56 м2

Площадь террас и балконов: 55,04 м2  
Этажность: 2
Количество спален: 3
Количество санузлов: 3

1 этаж 2 этаж



Дом из клееного бруса по проекту «Эра»



Усадьба в современ-
ном стиле из клеено-
го бруса построена 
по индивидуальному 
проекту в живописном 
месте на берегу Вол-
ги. Она включает в себя 
основной двухэтажный 
жилой дом и павильон 
летней кухни. Главной 
идеей проекта стало 
создание условий для 
отдыха большой семьи 
и близкого круга друзей. 
В усадьбе предусмо-
трено много функцио-
нальных зон, где можно 
проводить время всем 
вместе или компаниями 
по интересам.

Двухэтажный дом орга-
нично вписан в рельеф 
местности, он возведен 
на высоком цоколе с 
каменной облицовкой. 
Многомерная архитек-
тура строения отража-
ет его развитую вну-
треннюю структуру.

Разноуровневая крыша 
придала конструкции 
дома динамичность, а 
его отличительной осо-
бенностью стало нали-
чие нескольких террас 
и балконов, на которые 
есть выход практически 
из каждой комнаты.



Общая площадь: 458 м2

Площадь первого этажа:  310,7 м2 
Площадь второго этажа:  147,3 м2 

Площадь террас и балконов:  99,3 м2  
Этажность: 2 
Количество спален: 5 
Количество санузлов: 6

1 этаж 2 этаж



Дом из клееного бруса по проекту «Сиэтл»



Дом из клееного бруса 
построен в красивом 
месте среди сосново-
го бора в Нижегород-
ской области. Изящная 
гармония линий, нату-
ральные материалы и 
природные цвета в от-
делке идеально вписы-
вают дом в окружающие 
ландшафты.

Отличительная черта 
проекта - комбинирова-
ние разных материалов: 
дерево, камень и стекло 
великолепно сочетают-
ся друг с другом, созда-
вая неповторимый об-
лик здания. Планировка 
дома детально проду-
мана в соответствии с 
пожеланиями жильцов: 
к зданию пристроен 
просторный гараж для 
двух автомобилей с до-
полнительным навесом, 
а открытая благоустро-
енная терраса оснаще-
на спуском в сад.

Стиль проекта успеш-
но сочетает в себе 
элегантную классику и 
современный хай-тек, 
создавая комфортную 
атмосферу домашнего 
уюта и уверенности в 
завтрашнем дне.



Общая площадь: 664,74 м2

Площадь первого этажа:  470,92 м2 
Площадь второго этажа:  193,82 м2 

Площадь террас и балконов:  112,5 м2

Этажность: 2 
Количество спален: 5 
Количество санузлов: 4

1 этаж 2 этаж



Дом из клееного бруса по проекту «Волга»



Стильный и современ-
ный деревянный дом 
построен в Тверской 
области на берегу Вол-
ги. Он расположен на 
участке таким образом, 
что из комнат откры-
ваются великолепные 
виды на реку. Из всех 
спален предусмотрены 
выходы на балкон или 
террасу. Главной идеей 
проекта стало созда-
ние максимально ком-
фортных условий для 
жизни большой семьи 
и приема многочислен-
ных гостей - друзей и 
родственников. В ин-
терьерах, наполненных 
воздухом и светом, эф-
фектно раскрываются 
шарм и красота нату-
рального дерева.



Общая площадь: 756,8 м2

Площадь первого этажа: 494,4 м2 
Площадь второго этажа: 261,4 м2 
Площадь террас и балконов: 291,8 м2  
Этажность: 2 
Количество спален: 5  
Количество санузлов: 4

1 этаж 2 этаж



Дом из клееного бруса по проекту «Австрия v3»



Изысканный стиль, 
сдержанная цветовая 
гамма и величествен-
ные масштабы рези-
денции идеально впи-
сываются в природный 
ландшафт, не нарушая 
гармонии окружающей 
среды. Разнообразие 
используемых мате-
риалов подчеркивает 
удачный симбиоз со-
временного дизайна и 
экологичного строи-
тельства: деревянный 
клееный брус, отделка 
цоколя камнем, обилие 
стекла. С какой бы сто-
роны вы ни обошли дом 
- вы не встретите ни 
одной лишней детали: 
композиция дома и эк-
стерьер продуманы до 
мелочей.

Внутреннее убранство 
«Австрии» соответ-
ствует внешнему обли-
ку - обратите внимание 
на выбранную цвето-
вую гамму, натуральную 
фактуру стен, ощутите 
простор и объем по-
мещений, наполнен-
ных светом и воздухом. 
Такой дом не хочется 
покидать, поэтому ре-
зиденция рассчитана на 
круглогодичное прожи-
вание.



Общая площадь: 595,53 м2

Площадь первого этажа: 395,7 м2 
Площадь второго этажа: 199,83 м2 
Площадь террас и балконов: 95,1 м2  
Этажность: 2 
Количество спален: 4  
Количество санузлов: 5

2 этаж1 этаж



Деревянный особняк построен среди живописного соснового 
бора на берегу огромного водохранилища, вдали от 
городского шума и суеты. Усадьба включает в себя домашний 
спа-комплекс с бассейном. Панорамное остекление главного 
фасада делает окружающие пейзажи естественным фоном 
для уютной загородной жизни.

Обладая красотой и элегантностью,  дом неразрывно связан 
с природой. Разные текстуры и оттенки материалов - 
натурального дерева, камня и стекла - находятся в абсолютной 
гармонии друг с другом.

Дом из клееного бруса
по проекту «Венеция»



Простор и богатое 
убранство комнат под-
черкивает искусно про-
думанная система ос-
вещения: большие окна 
визуально увеличивают 
пространство, а ори-
гинальные светильники 
стали яркой деталью в 
оформлении интерье-
ра.

Настроение домашне-
го тепла и уюта созда-
ет обилие натуральной 
древесины в отделке - 
стены, полы и потолки 
выполнены из дерева 
и покрыты красками и 
маслами теплых при-
родных оттенков.

Уединенные спальни 
второго этажа также 
полностью отделаны 
деревом, обставлены 
роскошной мебелью и 
оформлены элемента-
ми декора. В помеще-
ниях много свободного 
пространства и возду-
ха, а изысканный со-
временный дизайн по-
зволяет каждой детали 
гармонично смотреться 
на своем месте.



Общая площадь: 612 м2

Площадь первого этажа: 394 м2

Площадь второго этажа: 218 м2

Площадь террас и балконов: 135 м2

Этажность: 2
Количество спален: 4
Количество санузлов: 4

1 этаж 2 этаж



«Вердэн» - это роскошный одноэтажный дом с интересным 
архитектурно-планировочным решением. Вытянутая по форме 
конфигурация здания не нарушает гармонии окружающего 
ландшафта, а напротив – удачно дополняет его и вносит 
разнообразие.

Архитектура здания логична и детально выверена. Такой 
грандиозный масштаб не может смотреться скучно, и 
динамики в композицию вносят остроконечные остекленные 
эркеры, увенчанные такими же острыми козырьками крыш. 
Большая площадь остекления играет здесь едва ли не 
ведущую роль: экстерьер дома за счет панорамных окон 
эффектно отзеркаливает природный ландшафт, превращая 
дом в естественное продолжение окружающей среды, а 
помещения наполняются светом и воздухом.

Внутренняя планировка удобно разделена на две половины 
– приватную зону и зону общего пользования. Пять спален, 
кабинет и игровая зона образуют уединенное пространство, 
а во второй половине находятся кухня, барбекю, гостиная-
столовая и выходы на террасу с возможностью проводить на 
ней званые ужины или совместные чаепития.

Дом из клееного бруса
по проекту «Вердэн»



Интерьеры дома выпол-
нены с поистине коро-
левским размахом. На 
контрасте с лаконично 
оформленным эксте-
рьером внутреннее 
пространство впечат-
ляет богатством и ро-
скошью. Благородную 
красоту натурального 
дерева дополняют от-
делка камнем и позо-
лота. При этом зеркала, 
мрамор, золотые де-
тали и обилие искус-
ственного освещения 
создают невероятный 
эффект. Деревянные 
панно, украшающие 
помещение домашнего 
кинотеатра, напоми-
нают искусно выпол-
ненные архитектурные 
орнаменты. Цвет, свет 
и фактура материалов 
– все участвует в созда-
нии пышного, дорогого 
убранства дома по про-
екту «Вердэн».



Общая площадь: 1009,46 м2

Площадь первого этажа: 799,46 м2

Площадь террас и балконов: 210 м2 
Этажность: 1 
Количество спален: 5 
Количество санузлов: 8

1 этаж



“Австрия v1” - яркий представитель альпийского шале. 
Разместить дом в невероятно живописном месте со сложным 
рельефом удалось благодаря высокому основательному 
цоколю, который также включает в себя зону для гаража и 
подсобных помещений. Широкая двускатная кровля и видовые 
стропила на ее карнизных свесах смотрятся внушительно 
и солидно, надежно укрывая балконы второго этажа. 
Обилие окон и использование натуральных материалов в 
отделке делают дом более современным, а также создают 
дополнительный эффект полного единения с природой. Дом 
сохраняет атмосферу естественной простоты и сдержанной 
роскоши, как и подобает солидной загородной резиденции.

Дом из клееного бруса
по проекту «Австрия V1»



Планировка дома вклю-
чает в себя полный на-
бор помещений иде-
альной загородной 
резиденции: здесь есть 
собственная бильярд-
ная комната и роскош-
ный спа-комплекс с 
сауной, хаммамом, ду-
шевыми и бассейном. 
Большая гостиная, кух-
ня и столовая с выхо-
дом на веранду станут 
подходящим местом 
для совместного вре-
мяпрепровождения и 
проведения семейных 
праздников. В мансард-
ном этаже располо-
жены пять уединенных 
спален и просторный 
холл.



Общая площадь: 491,39м2

Площадь первого этажа:  355,82 м2 
Площадь второго этажа:  135,5 м2 

Площадь террас и балконов:  58,99 м2

Этажность: 2 
Количество спален: 5 
Количество санузлов: 6

1 этаж 2 этаж



ЖИЛЫЕ ДОМА 
HOLZ HOUSE



Смелое архитектурное решение дома по проекту 
«Женева» превращает одноэтажный загородный коттедж 
в стильный современный особняк, выгодно выделяющейся 
на фоне соседних зданий. Ломаная форма крыши эффектно 
подчеркивает отдельные элементы композиции здания 
за счет разной высоты и наклона скатов. Так, например, 
доминанта треугольного эркера, расположенного по центру, 
дополнена такой же остроугольной конфигурацией кровли, 
устремленной вверх. 

В глубине дома находятся две уединенные спальни и полный 
набор банных помещений с выходом на террасу. Остекленные 
пристрои к зданию, являющиеся логическим продолжением 
внутренней планировки, - это идеальные помещения для 
тренажерного зала и плавательного бассейна. Высокие 
потолки с открытыми балочными конструкциями и почти 
сплошное остекление стен в помещении с бассейном создают 
ощущение полностью открытого пространства

Дом из клееного бруса
по проекту «Женева»



Центральную часть 
планировки здания, вы-
дающуюся по высоте 
и габаритам, занимает 
просторная и светлая 
гостиная. Это, своего 
рода, связующее зве-
но в планировке дома 
и главное помещение, 
где жильцы могут про-
водить время вместе и 
любоваться панорам-
ными видами из окна. 
К гостиной примыкает 
уютная кухня-столовая, 
выполненная в такой 
же оранжевой цвето-
вой гамме, как и дизайн 
остальных помеще-
ний дома. Ярко-желтые 
элементы в оформле-
нии кухни создают на-
строение: в таком доме 
всегда будет солнечно 
и тепло, независимо от 
погоды за окном.



Общая площадь: 371,47 м2

Площадь первого этажа: 371,47 м2

Площадь террас и балконов: 31,3 м2 
Этажность: 1 
Количество спален: 2 
Количество санузлов: 2

1 этаж



Дом по проекту «Сокол», впечатляющий величием и 
грандиозными масштабами, можно назвать русской усадьбой 
наших дней. Здесь классический стиль аристократичных 
загородных домов прошлого приобрел яркие современные 
черты и особенности. С высоты птичьего полета дом выглядит, 
как мощная крепость, надежно защищенная широкой кровлей. 
Несущие колонны, поддерживающие свес кровли, украшены 
коваными элементами, а темный цвет наличников эффектно 
перекликается с окантовкой кровли и торцов здания.

Планировка дома удобно разделена на зоны по этажам: на 
первом этаже расположены помещения общего пользования - 
гостиная, кухня-столовая, сауна и бассейн, а на втором этаже 
находятся четыре спальни с собственными гардеробными и 
санузлами.

Дом из клееного бруса
по проекту «Сокол»



Интерьер дома – пыш-
ный и царственный, под 
стать габаритам здания. 
Просторные помеще-
ния кажутся светлее 
и выше за счет обилия 
белого цвета в отдел-
ке. Акцентная лестница 
играет одну из главных 
ролей в дизайне инте-
рьера – она объеди-
няет технологичность 
и эстетику интерьера. 
Пышный модерн про-
шлого столетия про-
является не только в 
дизайне лестницы, но 
и в выборе мебели, 
светильников, предме-
тов декора. Яркий свет, 
позолота, благородное 
дерево, дорогой камень 
в отделке подчеркивают 
атмосферу роскоши и 
богатого убранства. 



Общая площадь: 618 м2

Площадь первого этажа: 380,3 м2

Площадь второго этажа: 237,7 м2

Площадь террас и балконов: 59,9 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4 
Количество санузлов: 5

1 этаж 2 этаж



Для тех, кто давно мечтал о светлом и уютном загородном 
коттедже, органично сочетающем современный дизайн 
и продуманную планировку, дом «Валенсия» станет 
долгожданной находкой. Это стильный коттедж из клееного 
бруса, который будет выгодно выделяться на фоне других 
строений. Усеченные большие окна второго этажа выглядят 
украшением фасада, а элементы нестареющей классики в 
экстерьере придают зданию солидный и интеллигентный вид.

Дом из клееного бруса
по проекту «Валенсия»



Планировка дома тра-
диционно включает в 
себя зоны общего поль-
зования, расположен-
ные на первом этаже, 
и приватное простран-
ство мансардного эта-
жа. Яркой отличительной 
особенностью интерье-
ра является интересное 
решение в отделке стен: 
клееный брус выкрашен 
в разные оттенки и вы-
глядят в таком сочетании 
потрясающе. На фоне 
пестрых стен выделя-
ются мебель и другие 
предметы интерьера 
спокойных пастельных 
тонов. Гостиная и кух-
ня-столовая образуют 
общее пространство с 
главным источником ос-
вещения в виде второго 
света. Также на первом 
этаже расположены го-
стевая комната, подсоб-
ные помещения и холл с 
лестницей, ведущей на 
второй этаж. Привле-
кают внимание отдель-
ные элементы дизайна 
– такие как стильный 
кованый камин в гости-
ной комнате. На втором 
этаже расположены три 
спальни с выходами на 
собственные балконы и 
просторный холл с от-
крытым пространством.



Общая площадь: 257,93 м2

Площадь первого этажа: 160,91 м2

Площадь второго этажа: 97,02 м2

Площадь террас и балконов: 65,15 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4 
Количество санузлов: 2

1 этаж 2 этаж



Правильная геометрия, компактные размеры, аккуратная 
многоскатная кровля, выразительный эркер на входе – 
дом по проекту «Аликанте» погружает в безмятежность 
и комфорт счастливой загородной жизни. Такая уютная 
простота, ощущение естественности и единения с природой 
отсылают к основным принципам стиля кантри в современной 
архитектуре. Узорчатые кованые перила, предваряющие 
вход и огибающие террасу, добавляют зданию очарования и 
напоминают легкое ажурное кружево.

Дом из клееного бруса
по проекту «Аликанте»



Смысловой центр вну-
тренней планировки 
здания – совмещенная 
гостиная-кухня, распо-
ложенная в светлом и 
просторном эркере и 
имеющая выход на от-
крытую террасу перед 
домом. Также на первом 
этаже есть место для 
рабочего кабинета, бан-
ных помещений и холла 
с лестницей на второй 
этаж. В убранстве ин-
терьеров лаконично и 
ненавязчиво сочетают-
ся элементы классики и 
стиля прованс. Прият-
ная фактура натураль-
ного дерева, теплые 
цвета в дизайне, мягкий 
домашний текстиль и 
красочные цветочные 
принты в оформлении 
создают ностальгиче-
скую атмосферу уютно-
го деревенского дома, в 
который всегда хочется 
вернуться, где бы вы ни 
находились. В мансард-
ном этаже размести-
лись две спальни и холл 
с пространством вто-
рого света. Естествен-
ный цвет и текстура де-
рева в отделке спален 
погружают в состояние 
единства с окружаю-
щей природой – ведь 
именно за этим многие 
и переезжают за город.



Общая площадь: 170 м2

Площадь первого этажа: 109,45 м2

Площадь второго этажа: 60,55 м2

Площадь террас и балконов: 32,61 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 2 
Количество санузлов: 2

1 этаж 2 этаж



Эффектный, красивый двухэтажный дом из клееного бруса с 
яркой индивидуальностью и запоминающимся экстерьером. 
«Белфаст» отличается масштабностью планировки и редким 
выбором цветовой гаммы - насыщенный оттенок зеленого 
великолепно контрастирует с белыми наличниками на окнах и 
нарядными ограждениями террас и балконов.

Фасад здания смотрится очень выразительно благодаря 
гармонично расположенным большим окнам, просторной 
террасе и уютным балкончикам второго этажа. Дом обладает 
непринужденной атмосферой тепла и комфорта и располагает 
к приятному времяпрепровождению в кругу друзей и близких.

Дом из клееного бруса
по проекту «Белфаст»



Под стать задуманному  
архитектурному реше-
нию - лаконичному  и   
элегантному - внутрен-
нее пространство со-
здано в такой же мини-
малистичной тематике. 
Большие панорамные 
окна, продуманное до 
мелочей освещение, 
наличие системы вто-
рого света сделали по-
мещения максимально 
объемными и напол-
ненными воздухом. На-
туральное дерево и те-
плые оттенки в отделке 
пола и стен создают 
атмосферу домашнего 
уюта и единения с при-
родой.



Общая площадь: 271,24 м2

Площадь первого этажа: 182,72 м2

Площадь второго этажа: 88,52 м2

Площадь террас и балконов: 57,96 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 3 
Количество санузлов: 4

1 этаж 2 этаж



Компактный, яркий одноэтажный дом из клееного бруса 
обладает очарованием сказочной архитектуры, создает 
ощущение уюта и желание задержаться в нем надолго.

Экстерьер здания радует цветовыми контрастами: насыщенный 
оранжевый становится фоном для белоснежных наличников, 
фундамента и окантовки. Сочные цвета фасадов великолепно 
сочетаются с зеленью лужайки, но и зимой такой дом будет 
выглядеть живописно. Четкая симметрия конструкции и строго 
очерченные белым цветом линии  создают законченный облик 
опрятного и ухоженного загородного коттеджа.

По-настоящему нарядным «Рейкьявик» делают отдельные 
элементы оформления: белоснежные детали фасада, 
изящная форма окон, выступающие лесенкой балки под 
кровлей, уличные настенные фонари и ограждения террасы. 
Просторная терраса с выходом в сад гостеприимно открыта 
для желанных посетителей.

Несмотря на свои компактные размеры, «Рейкьявик» - это 
полноценный жилой дом, оснащенный всем необходимым для 
круглогодичного проживания.

Дом из клееного бруса
по проекту «Рейкьявик»



Интерьеры дома – уют-
ные, яркие, с насыщен-
ными по цвету эле-
ментами дизайна. В 
отделке стен полностью 
сохранено натуральное 
светлое дерево: дом 
выглядит просторным 
и наполненным светом 
и воздухом. Полы, сде-
ланные под паркет, при-
обрели контрастную 
красочную расцветку с 
пестрым орнаментом, 
что добавляет комнатам 
индивидуальности. Ис-
кусно выполнено зони-
рование пространства 
одноэтажного дома: 
кухня-столовая отделе-
на от гостиной комна-
ты аркой в деревянной 
стене, за счет чего по-
мещение кажется мак-
симально объемным.

Кухня оформлена в спо-
койных светлых тонах, 
балки под потолком 
делают скошенный по-
толок визуально ниже, 
а помещение уютнее. 
Созданная под старину 
мебель вносит в инте-
рьер изысканные нотки 
аристократизма и эле-
гантной классики. Все в 
целом смотрится благо-
родно, свежо и ориги-
нально.



Общая площадь: 127,8 м2

Площадь первого этажа: 127,8 м2

Площадь террас и балконов: 35,9 м2 
Этажность: 1 
Количество спален: 2 
Количество санузлов: 1

1 этаж



Строгий, лаконичный, с идеально сложенной композицией и 
геометричной конструкцией, дом по проекту «Палмерстон» 
демонстрирует высокий стиль современной загородной 
архитектуры. В проекте прослеживается влияние актуальных 
архитектурных направлений сегодняшнего дня – стиля 
Райта и минимализма. Плоская кровля с небольшим уклоном, 
горизонтальная направленность строения, сдержанная 
цветовая гамма, большая площадь остекления способствуют 
тому, что «Палмерстон» не просто вписывается в ландшафт, 
а становится естественным и логическим его продолжением.

Модульная конструкция удобным и эстетичным образом 
помогла распределить пространство на два этажа. Первый 
этаж значительно больше по площади, чем второй, и в 
планировке здания это расценивается как преимущество. 
На первом этаже общую зону образуют гостиная, столовая 
и уединенная кухня, отсюда же есть выходы на открытую 
террасу, в зону барбекю и на остекленную веранду. Всего в 
доме предусмотрено пять спален, три из них находятся на 
первом этаже и две - на втором. 

Дом из клееного бруса
по проекту «Палмерстон»



Общая площадь: 556,59 м2

Площадь первого этажа: 323,49 м2

Площадь второго этажа: 61,76 м2

Площадь террас и балконов: 171,34 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 5 
Количество санузлов: 3

1 этаж 2 этаж



Дом по проекту «Мангейм», обладающий внушительными 
размерами, отсылает своим внешним обликом к 
монументальной деревянной архитектуре. Широкая кровля, 
высокий эркер с длинными узкими окнами, древесные оттенки 
в отделке фасадов, “французские балконы” придают зданию 
эстетичности и благородства. Особенно органично дом 
выглядит на участке в сосновом бору, гармонично дополняя 
ландшафт благодаря выбору материалов и цветовой гамме в 
оформлении фасадов. 

Основная часть внутренней планировки, включающая в себя 
зоны общего пользования, занимает пространство первого 
этажа. Здесь разместились роскошная гостиная с камином, 
кухня-столовая, сауна, игровая и необходимые технические 
и подсобные помещения. Выигрышно смотрится как снаружи, 
так и изнутри остекленный эркер с высотой потолков в 
помещении более 8 метров. На втором этаже расположены 
четыре спальни, кабинет и холл, открывающий вид на нижний 
этаж за счет пространства второго света. 

Дом из клееного бруса
по проекту «Мангейм»



Общая площадь: 398,34 м2

Площадь первого этажа: 258,83 м2

Площадь второго этажа: 139,51 м2

Площадь террас и балконов: 55,3 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 6
Количество санузлов: 3

1 этаж 2 этаж



«Хельсинки» станет настоящим украшением вашего участка -
светлый, уютный, с чертами скандинавского стиля и 
традиционной классической архитектуры, дом впечатляет 
своей монументальностью. Пространство первого этажа 
больше, чем мансарда, за счет интересной конфигурации 
здания: по бокам дома сделаны пристрои, которые являются 
полноценным продолжением жилой зоны первого этажа. 
В одном из них расположена летняя кухня, детально 
продуманная и внешне, и функционально. Это идеальное место 
для званых обедов и ужинов с гостями и близкими людьми. 
Участок, расположенный в живописном месте, - лучшее 
решение для дома «Хельсинки». Дом открывает роскошные 
виды на окружающие ландшафты: широкий эркер с окнами 
до самой кровли, веранда, обилие окон в помещениях станут 
преимуществом для ценителей загородной жизни вблизи 
природы.

В объемном двусветном эркере идеально расположилась 
гостиная, которая образует общую зону со столовой и кухней. 
В пристроях - летняя кухня и мастерская. В планировке дома 
предусмотрено четыре уединенные спальни, одна из которых 
расположена на первом этаже, и три – в пространстве 
мансарды.

Дом из клееного бруса
по проекту «Хельсинки»



Общая площадь: 354,79 м2

Площадь первого этажа: 252,28 м2

Площадь второго этажа: 102,51 м2

Площадь террас и балконов: 56,95 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 5
Количество санузлов: 2

1 этаж 2 этаж



При создании проекта “Портофино” архитекторы 
вдохновлялись набирающими популярность в домостроении 
стилями модерн и конструктивизм, которым свойственны 
строгая геометричность, осознанный отказ от излишней 
декоративности и плоская кровля. Дом привлекает внимание 
аккуратными, «чистыми» архитектурными формами, 
сдержанной цветовой гаммой, которые олицетворяют 
спокойствие и надежность. Широкая терраса, защищенная 
навесом, и балкон на втором этаже позволяют проводить 
время на свежем воздухе, наслаждаясь видами на лес и 
участок. «Портофино» - это пример загородной архитектуры, 
внимательной к окружающей среде и внутреннему комфорту 
домочадцев.

Первый этаж отведен под общую зону с высокими потолками 
и большими окнами от пола до потолка. Здесь находятся 
совмещенные гостиная и кухня-столовая с выходами на 
террасу, комплекс банных помещений с парной, душевой и 
комнатой отдыха, кабинет и подсобные помещения. На втором 
этаже располагаются три спальни, две из которых имеют 
выходы на просторный балкон с видом на садовый участок.

Дом из клееного бруса
по проекту «Портофино»



Общая площадь: 273,48 м2

Площадь первого этажа: 157,25 м2

Площадь второго этажа: 116,23 м2

Площадь террас и балконов: 83,75 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 3
Количество санузлов: 2

1 этаж 2 этаж



Двухэтажный дом по проекту “Ривертон” сочетает в себе 
современные тенденции и характерные для стиля шале 
черты – лаконичные архитектурные формы, минимализм, 
небольшой уклон крыши. Крыша имеет свою особенность: она 
асимметрична по длине свесов, за счет чего дом приобретает 
очень современный вид. А на просторной террасе площадью 46 
м2, защищенной свесом кровли, можно удобно расположиться 
для отдыха на свежем воздухе. «Ривертон» смело отходит 
от традиционных оттенков стиля шале и предлагает новые 
холодные цвета в отделке фасадов. Контрастная цветовая 
гамма делает здание солидным и строгим, а также великолепно 
гармонирует с цветом брусчатки и темно-зеленым газоном, 
придавая выразительности всему участку. 

На первом этаже дома располагаются совмещенные гостиная-
кухня с выходом на террасу, кабинет и сауна с необходимым 
набором банных помещений. Второй этаж отведен под 
спальни: в “Ривертоне” их три, и все они имеют выходы на 
балконы.

Дом из клееного бруса
по проекту «Ривертон»



Общая площадь: 298,58 м2

Площадь первого этажа: 160,46 м2

Площадь второго этажа: 138,12 м2

Площадь террас и балконов: 82,04 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4
Количество санузлов: 3

1 этаж 2 этаж



Источником вдохновения для оригинальной архитектуры 
дома по проекту «Корвет v2» стали классические английские 
коттеджи с остроконечными крышами и изящными эркерами. 
Цветовая палитра в отделке дома, подчеркивающая 
необычный дизайн фасадов, гармонично уравновешивается 
четкими линиями и формами. Контрастные цвета, фактурные 
природные материалы и узнаваемые архитектурные формы 
создают живой и красочный образ дома, надолго остающийся в 
памяти. Центральная деталь парадного фасада, привлекающая 
больше всего внимания, - это каминный дымоход, выложенный 
светлым камнем и визуально разделяющий пространство 
дома на две части.

Планировка дома логично и функционально продумана. 
Смысловой центр занимает большая двусветная гостиная 
с камином. К ней примыкают изолированные от общей зоны 
кухня и столовая. Также на первом этаже есть место под 
мастерскую, подсобные помещения и отдельный кабинет или 
гостевую комнату. На втором этаже расположены четыре 
спальни, холл и пространство второго света.

Дом из клееного бруса
по проекту «Корвет v2»



Общая площадь: 281,8 м2

Площадь первого этажа: 173,47 м2

Площадь второго этажа: 108,33 м2

Площадь террас и балконов: 27,74 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4
Количество санузлов: 4

1 этаж 2 этаж



Дом по проекту «Стокгольм» - это классическая загородная 
усадьба в современном прочтении. В образе угадывается 
знакомая многим легкая и непринужденная романтика, 
свойственная деревянным домам, погружающим нас в 
атмосферу беззаботного лета, проведенного на природе. 
Архитектурное решение и акцент на природных материалах 
идеально вписывают здание в ландшафт. Декоративности 
экстерьеру добавляют решетчатые деревянные ограждения 
и контрастные темно-коричневые наличники окон. Особенно 
придутся по вкусу ценителям домашнего загородного уюта и 
ландшафтного дизайна укромные балконы  второго этажа и 
терраса, которые можно эффектно увить зеленью.

На первом этаже дома разместились кухня-столовая, гостиная, 
подсобные помещения и гостевая комната. Расположенный 
на углу здания второй свет открывает панорамные виды на 
окружающий ландшафт и наполняет просторную гостиную 
светом с улицы. Спальни второго этажа имеют выходы на 
собственные балконы, что определенно можно назвать 
преимуществом планировки.

Дом из клееного бруса
по проекту «Стокгольм»



Общая площадь: 157,43 м2

Площадь первого этажа: 91,43 м2

Площадь второго этажа: 66 м2

Площадь террас и балконов: 25,08 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4
Количество санузлов: 2

1 этаж 2 этаж



«Куинстаун» - дом, напоминающий королевскую резиденцию 
в миниатюре. Удивительный небесно-голубой цвет фасадов 
подчеркивает идиллическую атмосферу загородной жизни, 
наполненной спокойствием, повседневными радостями и 
заботами. Дополняет романтический облик здания интересный 
ландшафтный дизайн участка с гладью водоемов, фигурами 
диких зверей и благоухающими цветочными клумбами. 
Роскошный двусветный эркер симметрично делит фасад 
здания пополам, наполняя внутреннее пространство дома 
светом. Отдельного внимания заслуживают размещенные 
друг над другом балкон и крыльцо на входе в дом, украшенные 
резными белоснежными перилами, словно кружевными 
воротничками.

 На первом этаже в эркере расположена просторная 
гостиная-столовая, рядом с ней – уединенная кухня, мастер-
спальня, а в глубине здания находятся подсобные помещения. 
Второй этаж располагается в мансарде и представлен тремя 
спальнями, уютно спрятанными под скошенный потолок, и 
холлом.

Дом из клееного бруса
по проекту «Куинстаун»



Общая площадь: 302,83 м2

Площадь первого этажа: 153,63 м2

Площадь второго этажа: 112,35 м2

Площадь террас и балконов: 36,85 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4
Количество санузлов: 4

1 этаж 2 этаж



Дом из клееного бруса по проекту «Монтелимар», 
построенный в Подмосковье, привлекает внимание 
интересным архитектурно-планировочным решением. 
Одна из главных задач, стоящих перед авторами проекта, 
заключалась в удобном функциональном зонировании, при 
котором личные покои владельцев и гостевые комнаты были 
бы максимально обособлены. Большая площадь остекления 
визуально придает фасадам легкость, наполняя помещения 
естественным светом.

В дизайне интерьера гармонично соединены мотивы разных 
стилей и разные по фактуре материалы. Графичные элементы 
каркаса вносят в образ дома черты индустриального стиля, а 
обилие дерева говорит об экологичности жилья.

Дом из клееного бруса
по проекту «Монтелимар»



Общая площадь: 412,2 м2

Площадь первого этажа: 185 м2

Площадь второго этажа: 154,2 м2

Площадь террас и балконов: 73 м2 
Этажность: 2
Количество спален: 3
Количество санузлов: 4

1 этаж 2 этаж



Уютный и эргономичный двухэтажный дом из клееного бруса 
построен в красивом месте, где можно отдохнуть от городской 
суеты. Этот элегантный, комфортный и функциональный 
дом изначально был задуман как место для постоянного 
проживания семьи. Простая лаконичная архитектура делает 
строение универсальным — такой образ останется актуальным 
и годы спустя.

Большие окна придают строению легкость и наполняют дом 
естественным светом. Стены из клееного бруса, выкрашенные 
в серый оттенок, изящно контрастируют с оконными рамами, 
наличниками и подшивкой кровли.

Дом из клееного бруса
по проекту «Оксфорд»



Общая площадь: 279,6  м2

Площадь первого этажа: 168,41 м2

Площадь второго этажа: 111,19 м2

Площадь террас и балконов: 42,12 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4 
Количество санузлов: 4

1 этаж 2 этаж



Изысканный стиль, утонченный минимализм, домашний уют 
и функциональность стали главными критериями в создании 
проекта дома под названием «Веймар». Остроконечная 
двускатная кровля, деревянные оконные рамы и наличники, 
изящная мелкая расстекловка окон и строгая геометричность 
форм демонстрируют нам классический европейский 
коттедж. Яркой индивидуальности придают дому контрастные 
белоснежные детали в декоре: наличники, ограждения 
террасы и балкона, окантовка кровли. Усеченные окна 
второго этажа и деревянные ограждения террас органично 
перекликаются между собой не только по цвету, но и по форме 
- диагональные линии задают динамику всей композиции.

Дом из клееного бруса
по проекту «Веймар»



Общая площадь: 223 м2

Площадь первого этажа: 135,32 м2

Площадь второго этажа: 87,68 м2

Площадь террас и балконов: 31,82 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 5 
Количество санузлов: 2

1 этаж 2 этаж



Общая площадь: 370,79 м2

Площадь первого этажа: 247,65 м2

Площадь террас и балконов: 123,14 м2 
Этажность: 1 
Количество спален: 4 
Количество санузлов: 3

Дом из клееного бруса
по проекту «Вестерос»

1 этаж



Общая площадь: 295,59 м2

Площадь первого этажа: 176,62 м2

Площадь второго этажа: 118,97 м2

Площадь террас и балконов: 44,74 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4 
Количество санузлов: 2

Дом из клееного бруса
по проекту «Бордо v2»

1 этаж 2 этаж



Общая площадь: 223,11 м2

Площадь первого этажа: 125,31 м2

Площадь второго этажа: 97,8 м2

Площадь террас и балконов: 36,68 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4 
Количество санузлов: 2

Дом из клееного бруса
по проекту «Риверхаус»

1 этаж 2 этаж



Общая площадь: 384,73 м2

Площадь первого этажа: 249,76 м2

Площадь второго этажа: 134,97 м2

Площадь террас и балконов: 64,52м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4 
Количество санузлов: 4

Дом из клееного бруса
по проекту «Ольденбург»

1 этаж 2 этаж



Общая площадь: 392,1 м2

Площадь первого этажа: 269,2 м2

Площадь второго этажа: 122,9 м2

Площадь террас и балконов: 135,7 м2  
Этажность: 2
Количество спален: 3
Количество санузлов: 3

1 этаж 2 этаж

Дом из клееного бруса
по проекту «Берген»



Общая площадь: 224,31 м2

Площадь первого этажа: 125,46 м2

Площадь второго этажа: 98,85 м2

Площадь террас и балконов: 50,25 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4 
Количество санузлов: 2

Дом из клееного бруса
по проекту «Вильянди»

1 этаж 2 этаж



Общая площадь: 233 м2

Площадь первого этажа: 153,61 м2

Площадь второго этажа: 79,43 м2

Площадь террас и балконов: 74,68 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 3 
Количество санузлов: 2

Дом из клееного бруса
по проекту «Тарту»

1 этаж 2 этаж



Общая площадь: 230,72 м2

Площадь первого этажа: 180,44 м2

Площадь второго этажа: 50,28 м2

Площадь террас и балконов: 64,48 м2 
Этажность: 2 
Количество спален: 4 
Количество санузлов: 2

1 этаж 2 этаж

Дом из клееного бруса
по проекту «Хельсингборг»



Общая площадь: 92,32 м2

Площадь первого этажа: 92,32 м2

Площадь террас и балконов: 9,75 м2 
Этажность: 1 
Количество спален: 1 
Количество санузлов: 1

Баня из клееного бруса
по проекту «Корвет»

1 этаж



Общая площадь: 71,35 м2

Площадь первого этажа: 71,35 м2

Площадь террас и балконов: 28,87 м2 
Этажность: 1 
Количество спален: 1 
Количество санузлов: 1

Баня из клееного бруса
по проекту «Веллингтон»

1 этаж



Общая площадь: 91,48 м2

Площадь первого этажа: 91,48 м2

Площадь террас и балконов: 32,7 м2 
Этажность: 1 
Количество спален: 1 
Количество санузлов: 1

Баня из клееного бруса
по проекту «Ланси»

1 этаж



К О М М Е Р Ч Е С К   И Е  О Б Ъ Е К Т Ы



Загородный отель по проекту «Лепота», выполненный из 
клееного бруса, смотрится эффектно и стильно не только 
снаружи, но и в интерьере, великолепно сочетается с 
окружающей средой и отличается комфортом и удобством 
планировки, что особенно важно в контексте гостиничного 
размещения жильцов. Экологичность и качественное 
исполнение стали главными приоритетами в строительстве 
здания, поэтому оно получилось не только красивым и 
уютным, но и полностью безопасным. Экстерьер отеля 
объединил в себе тягу к минимализму и умелое применение 
отдельных деталей, элегантно украшающих фасад. Стиль, в 
котором выполнен отель, следует современным тенденциям 
в архитектуре и совмещает функциональность и лаконичный 
дизайн.

Загородный отель «Лепота»





Во внутренней отделке 
сохранено максимально 
много дерева. Простор-
ные комнаты, наполнен-
ные светом благодаря 
большим окнам и мяг-
ким пастельным тонам 
интерьера, внушают 
ощущение домашнего 
уюта и безмятежности. 
Светлое дерево в от-
делке стен гармонично 
сочетается с натураль-
ными оттенками мебели 
и яркими цветовыми ак-
центами в оформлении 
помещений, а приятная 
фактура стен и мебели 
ощутима даже на фото-
графиях. 

Популярный в послед-
нее время скандина-
вский стиль, под влияни-
ем которого выполнен 
дизайн номеров, созда-
ет ту самую атмосферу 
расслабленности и не-
спешного течения жиз-
ни, когда настает время 
отвлечься от дел и ком-
фортно отдохнуть.



Загородный отель по проекту «Лепота», выполненный из 
клееного бруса, смотрится эффектно и стильно не только 
снаружи, но и в интерьере, великолепно сочетается с 
окружающей средой и отличается комфортом и удобством 
планировки, что особенно важно в контексте гостиничного 
размещения жильцов. Экологичность и качественное 
исполнение стали главными приоритетами в строительстве 
здания, поэтому оно получилось не только красивым и 
уютным, но и полностью безопасным. Экстерьер отеля 
объединил в себе тягу к минимализму и умелое применение 
отдельных деталей, элегантно украшающих фасад. Стиль, в 
котором выполнен отель, следует современным тенденциям 
в архитектуре и совмещает функциональность и лаконичный 
дизайн.

Загородный ресторан
«Лепота»





Этот пятизвездочный загородный отель общей площадью более 
5000 м2 расположен в живописном, экологически чистом 
лесном массиве западного Подмосковья. Для комфортного 
проживания и полноценного отдыха гостей здесь построены 
десять отдельно стоящих двухэтажных коттеджей из 
клееного бруса. Все номера уютно меблированы и эстетично 
оформлены элементами декора. Удобно спланированная 
территория отеля включает в себя просторный ресторан, 
детский развлекательный комплекс, современный фитнес-
центр, а так же SPA-комплекс внушительных размеров с тремя 
бассейнами. При создании гостиничного комплекса за основу 
был взят проект дома из клееного бруса «Рошфор».

Загородный отель 5 звезд
«Les Art Resort»





Масштабный спортивно-оздоровительный комплекс из 
клееного бруса построен  в Московской области в семейном 
парке им. Малевича.  Яркий, эффектный, многофункциональный 
проект выполнен в самых современных тенденциях 
деревянного домостроения. Архитектурно-планировочное 
решение комплекса объединило в себе несколько смежных 
стилей, соответствующих названию и общей идее парка: 
авангард, абстракционизм и конструктивизм.

Комплекс отличается не только стильным эстетичным 
исполнением, но и удобством, высокой безопасностью и 
функциональностью. Детально продуманная планировка и 
удобное расположение объектов на территории делают 
пространство комплекса максимально эргономичным и 
комфортным в использовании.

Парк пользуется большой популярностью среди москвичей 
и жителей Подмосковья, привлекая все больше посетителей 
своим современным дизайном и удобной инфраструктурой. 
А благоустроенность и эстетичное исполнение деревянного 
спортивно-оздоровительного комплекса многие уже успели 
оценить по достоинству.

Cпортивно-оздоровительный
комплекс в парке им. Малевича





Грандиозный по масштабам, стильный и красивый SPA-
комплекс, выполненный из клееного бруса, расположен 
на территории стрелкового комплекса «Лисья Нора». Это 
крупный SPA-центр, в котором есть помещение русской 
бани, бассейн, центр косметологии и коррекции веса. Здание 
эффектно смотрится на берегу озера и органично вписывается 
в окружающий ландшафт.

Архитектура и дизайн комплекса созданы под влиянием стиля 
модерн: панорамное остекление, плоская форма кровли, 
наличие нескольких террас, функциональность каждого 
элемента. Открытая терраса, напоминающая палубу корабля, 
- прекрасная возможность насладиться видами и свежим 
воздухом после оздоровительных процедур.

Главная задача SPA-комплекса - это расслабленное и 
комфортное времяпрепровождение гостей, поэтому 
планировка здания была детально продумана для удобства 
посетителей, а дизайн выполнен элегантно и эстетично.

Комплекс «FOXLAND SPA»



Эстетика северного леса 
в вашем доме

Северная сосна

Для древесины сосны свойственны такие качества, как 
твердость, плотность, красивый рисунок, прочность, 
устойчивость к различным биологическим воздействиям и 
смолистость. Особой прочностью отличается древесина 
пород, которые произрастают в северных районах 
европейской части России – Кировской и Архангельской 
областях, Республике Коми. Большое значение имеет 
свойство смолистой сосны противостоять образованию 
грибка и плесени.

Северная ель

Ель, произрастающая на территориях Кировской и 
Архангельской областей, Республики Коми, тоже 
обладает повышенной прочностью и упругостью. Светлый 
ровный оттенок и маленькие сучки сделали ее самым 
востребованным продуктом на европейском рынке 
Германии, Австрии, Швейцарии. 100% клееного бруса, 
экспортируемого в эти страны, изготовлены из северной 
ели.

Сегодня растет количество людей, которые 
предпочитают экологичное жилье из натурального 
дерева, сохраняющее магию запаха хвойного леса. В этом 
плане еловый и сосновый клееный брус в безусловном 
выигрыше – он годами выделяет целебные фитонциды, 
благотворно влияющие на здоровье и тонус обитателей 
дома. В отличие от ели, запах у сосны выражен ярче, 
даже покрытая декоративными составами древесина 
наполняет дом волшебным ароматом свежеспиленного 
дерева, а содержащаяся в древесине смола выступает в 
качестве природного антисептика. 

Необыкновенно красива текстура стен соснового 
дома, имеющая приятный желтоватый, со временем 
краснеющий оттенок с хорошо выраженными годичными 
слоями, что можно выгодно подчеркнуть покрытием 
декоративными маслами. У елового бруса, цвет которого 
ближе к белому, текстура древесины более однородна, и 
на ней незаметны следы участков сращивания и переходы 
между ламелями. Ель эстетично смотрится на клееном 
брусе высотой более 250-360 мм.



Сегодня Holz House предлагает разнообразные виды клееного бруса: 

Данный вид клееного бруса на 20% (!) теплее 
своего аналога (185×202 мм) и также является 
предпочтительным для строительства домов 
в северной полосе. Выбрав такую (242 мм) 
толщину стены будущего дома, вы сможете 
не беспокоиться о комфорте, даже если 
температура за окном -40оС. Благодаря 
повышенной толщине стены дома можно 
значительно снизить затраты на отопление. 
Это сечение бруса в два раза превосходит 
оцилиндрованное бревно диаметром 24 см 
по сопротивлению теплопередаче.

Такой брус используется в основном для 
возведения гаражей, небольших банных 
комплексов и гостевых домов, где не 
требуется высокая степень тепло- и 
звукоизоляции, а также как замена более 
широкому (202 мм/252 мм) брусу во 
внутренних (не несущих) стенах будущего 
дома. Такой подход экономически более 
выгоден и позволяет сократить объем 
материала в комплекте дома.

Этот брус относится к «премиальному» 
сегменту домов. Из-за большей высоты 
каждого венца (по сравнению с обычными 
185 мм) дома состоят из меньшего 
количества венцов, что благоприятно 
сказывается как на эстетике дома, так и 
на его теплоизоляционных свойствах.

Этот брус применим в премиальном 
сегменте домов. Из-за большей высоты 
каждого венца (по сравнению с обычными 
185 мм) дома состоят из меньшего 
количества рядов, что благоприятно 
сказывается как на эстетике дома, так и 
на его теплоизоляционных свойствах.

Брус такого сечения применяется 
для проектирования внутренних 
перегородок в домах из клееного бруса 
с высотой венца 250мм. Также он может 
быть применим к уже существующим 
построенным домам с аналогичной 
высотой бруса для дополнительных 
строений.

Это самое распространенное сечение 
бруса. Подходит для всего малоэтажного 
строительства и является «золотой 
серединой» как с точки зрения экономики 
строительства, так и по технико-
эксплуатационным свойствам будущего 
строения, поскольку эта толщина бруса по 
энергоэффективности эквивалентна 600 мм 
кирпичной кладки.

185х252 мм 250х252 мм

185х202 мм 250х202 мм

185х152 мм 250х152 мм

280х282 мм

360х282 мм

280х252 мм

Этот брус разработан для клиентов, которые предъвляют 
высокие требования к деревянному дому. Такой тип 
бруса подходит для домов премиум-класса, а также для 
серьезных общественных зданий (гостиниц, ресторанов). 
Главным преимуществом этого бруса является высокая 
энергоэффективность всего здания. Дома получаются 
надежные, теплые и основательные. Линейка клееного 
бруса высотой 280 мм также производится с шириной 
152 и 202 мм.

При разработке данного размера бруса специалисты 
ориентировались на тех клиентов, которые предъявляют 
не просто жесткие требования к деревянному дому, а 
экстра-требования по конструкционной надежности и 
максимальной энергоэффективности. Именно поэтому 
такой брус подходит для домов экстра-премиум-класса, 
общественных зданий (гостиниц, ресторанов, офисных 
и торговых центров). Построенные из него дома не 
нуждаются в дополнительной наружной и внутренней 
отделке другими материалами.

Новейшая разработка компании HOLZ HOUSE. 
Состоит из 12 или 14 склеенных частей. Разработан для 
клиентов, предъявляющих исключительные требования 
к деревянным конструкциям. Максимально удачно 
подходит для домов представительского класса, а также 
престижных общественных зданий.

Все производимые деревянные материалы HOLZ 
HOUSE отвечают самым высоким требованиям в 
области энергосбережения, экологичности, прочности 
и долговечности.



Дома из клееного бруса получили большую популярность в России в 
начале 2000-х годов, хотя сама технология клееного бруса была известна 
в Европе еще с начала ХХ века. Это связано с изменением отношения 
людей к качеству домов и экологичности жилья. Возникла потребность 
в натуральном материале с более высокими эксплуатационными 
характеристиками и современной технологией производства, 
строительства и скорости монтажа. Производство готового дома из 
клееного бруса дало ответы на эти вопросы. Конечно, стоимость клееного 
бруса несколько выше других материалов из дерева, но это с лихвой 
перекрывается достоинствами данного материала. Основа надежности 
и долговечности клееного бруса – качественная древесина.

Дома Holz House обладают высокой энергоэффективностью. Особая 
конструкция «чашки» блокирует прямое попадание воздуха между 
венцами, а наличие «ветрового замка» позволяет полностью исключить 
возможность продувания. Это обеспечивает минимальный коэффициент 
тепловых потерь дома и, как следствие, снижение затрат на его отопление 
и обогрев в зимний период.

Все работы по изготовлению клееного бруса ведутся согласно ГОСТ 
20850-2014, регулирующим и регламентирующим технологию. На 
производстве происходит постоянное поддержание оптимальных 
показателей температуры и влажности. Каждая произведенная деталь 
дома проходит лабораторные испытания на соответствие качеству.

Нарезка всех предусмотренных проектом соединений «врубок» в 
брусе производится на оборудовании ЧПУ Hundegger (Германия), 
Krusi (Швейцария), STROMAB (Италия). Управляющие файлы создаются 
в лицензионных программах К3-Коттедж (Россия) и CАПР программе 
Cadwork (Швейцария). Использование таких программных продуктов 
позволяет производить детали комплектов домов с высокой заводской 
готовностью и точностью. Что, в свою очередь, гарантирует точные 
размеры и плотные соединения, а также позволяет максимально быстро 
и качественно возводить строение.

Дерево – чрезвычайно эффектный визуально и уникальный по 
своим свойствам материал, а сочетание его с другими не менее 
экологичными материалами расширяет палитру выразительных средств 
и стилистических возможностей.

Мы надеемся, что наш каталог станет основой вдохновения для 
строительства вашего собственного загородного дома. 

Прекрасные дома Holz House Успех проектов HOLZ HOUSE был бы невозможен без ежедневного труда сотен 
людей, каждый из которых вносит свой вклад в деятельность компании, создание 
прекрасных деревянных домов. Мы признательны всем нашим сотрудникам за их 
преданность делу, энтузиазм и самоотдачу, благодаря которым обретается ценность 
бренда HOLZ HOUSE.

Особая благодарность нашим архитекторам за их неоценимый труд над созданием 
проектов, подчеркивающих магическую притягательность и яркую индивидуальность 
каждого дома.

Мы выражаем огромную признательность всем нашим клиентам, предоставившим 
возможность опубликовать информацию о своих домах.

Мы благодарим также коллег и партнеров, каждый из которых вложил часть своей 
души в подготовку этого каталога. Надеемся, что представленные в нем проекты 
расскажут вам о многообразии архитектурных и дизайнерских решений HOLZ 
HOUSE, станут основой для новых творческих замыслов.

Маркетинговый отдел HOLZ HOUSE

Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6
тел.: +7 (495)792 39 00
e-mail: dom@holz-house.ru

Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 24
тел.: +7 (812) 670-47-74
e-mail: dom-spb@holz-house.ru

Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 99
тел.: +7 (343) 379-05-06
e-mail: ekb@holz-house.ru

8 800 333 47 43
holz-house.ru

Казань, ул. Спартаковская, д. 6
тел.: +7 (843) 290-12-24
e-mail: kzn@holz-house.ru

Нижний Новгород, ул.Алексеевская д. 6/16
тел.: +7 (831) 415-97-98
e-mail: nn@holz-house.ru

Алматы, проспект Достык д. 180, 
тел.: +7 (707) 505-77-10
e-mail: kz@holz-house.ru




