ТОП 10

вопросов о каркасных домах
СКОЛЬКО Я ЗАПЛАЧУ ЗА ДОМ?
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Каркасная технология является одной из наиболее доступных на рынке. Тем не
менее хороший дом не может стоить слишком дешево. Надежный,
долговечный и экологичный каркасник обойдется в 28 - 32 тыс. рублей за
квадратный метр, если строить его под ключ, с чистовой отделкой и
коммуникациями.
Каменный дом с сопоставимыми характеристиками обойдется
в 1,5 - 2 раза дороже.

БУДЕТ ЛИ ТЕПЛО В ТАКОМ ДОМЕ ЗИМОЙ ?
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Каркасные дома - это наиболее энергоэффективная технология строительства.
До 87% каркасной стены - это базальтовая вата.
Всего 10 см такого утеплителя по теплопроводности лучше,
чем 1,5 м кирпичной кладки.
Остальные 13% стены - это древесина, которая тоже хорошо сохраняет тепло.

КАК ДОЛГО БУДЕТ ИДТИ СТРОИТЕЛЬСТВО ?
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Большим преимуществом каркасной технологии является быстрая скорость
возведения. Если каменные дома зачастую строят не один сезон, то в
каркасный дом можно заселиться через пару месяцев после начала
строительства.
Мы пошли еще дальше и разработали технологию,
которая позволяет возводить дома всего за 5-10 дней.

СКОЛЬКО ПРОСТОИТ ТАКОЙ ДОМ ?
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Срок эксплуатации напрямую зависит от качества материалов и сборки.
Правильно спроектированный и построенный каркасник
без проблем простоит более 100 лет.
Возможно через 50 лет потребуется капитальный ремонт, как и для любого
другого дома.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНЫ СТЕНЫ ?
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Для наших домов мы выбрали конструкцию, которая обеспечивает наиболее
безопасное, комфортное и долговечное использование.
- Изнутри экологичный гипсокртон или имитация
бруса на выбор.
- Далее слой полиэтилена, который не пропускает пар
внутрь стен и защищает утеплитель от конденсата.
- Несущий каркас выполнен из сухой сосновой доски,
а между стойками уложен базальтовый утеплитель
высокой плотности.
- Далее слой древесно-волокнистой плиты, которая
защищает стену от ветра и влаги. Также она улучшает
звукоизоляцию, энергоэффективность и пожарную
безопасность дома.
- Следом идет вентиляционный зазор, который позволяет
быстро высушить древесно-волокнистые плиты в случае
намокания.
- Внешняя отделка выполняется из лиственницы, которая
наиболее долговечна и устойчива к атмосферным
воздействиям.

ЧТО НАСЧЕТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ?
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Большинство пожаров случаются из-за неосторожного обращения с огнем.
Материал стен в этом случае не так важен, ведь огонь распространяется по
мебели, текстилю, коврам. Поэтому соблюдение техники безопасности сводит
вероятность пожара к минимуму.
Не менее важно делать качественную электрику в доме.
Устройства защитного отключения, негорючие провода, отсутствие
скруток обезопасят ваш дом от короткого замыкания.
Если же пожар случился, то самое важное - своевременная эвакуация членов
семьи. В этом помогут грамотная планировка и наличие дополнительных
выходов, в том числе возможность эвакуации через окна.

ДОМ НЕ СЛОЖИТСЯ ОТ ВЕТРА?
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Каркасные сооружения окружают нас повсюду. Торговые центры,
производственные здания, спортивные комплексы зачастую строятся по
каркасной технологии. Они могут быть стальными, железобетонными,
деревянными, но все они каркасные и от ветра не падают.
Все потому что в каркасных конструкциях предусматриваются
вертикальные связи жесткости.
Это диагональные элементы, образующие треугольники. Треугольник - это
абсолютно жесткая фигура, которая и воспринимает на себя нагрузки от ветра,
поэтому каркасные здания не падают.

НАСКОЛЬКО ЭКОЛОГИЧНЫ КАРКАСНЫЕ ДОМА?
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Экологичность зависит не от технологии строительства, а от качества
используемых материалов. В современном мире построить абсолютно
экологичный дом практически невозможно, но можно снизить количество
вредных веществ до безопасного минимума.
Мы используем наиболее чистый природный материал для
конструкций - дерево. Все материалы отделки и изоляции имеют
сертификаты качества и не представляют опасности для здоровья.

ПРАВДА, ЧТО МЫШИ ЛЮБЯТ КАРКАСНЫЕ ДОМА?
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Мелкие грызуны любят тепло и еду, поэтому им абсолютно все равно, по какой
технологии построен дом. Чтобы попасть внутрь мыши не делают
специальные отверстия, а пробираются через существующие в доме щели и
зазоры. Поэтому самое важное - закрывать места, через которые грызуны
могут проникнуть в дом.
Вентилируемый фасад желательно закрыть оцинкованной сеткой.

СМОГУ Я ПОВЕСИТЬ В ДОМЕ МЕБЕЛЬ?
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Повесить что-либо в каркасном доме не составляет труда. Однако о
том, где будет висеть мебель стоит позаботиться заранее. Например
на кухне желательно заложить закладные детали между стойками
каркаса.
Можно пойти другим путем и обшить стены жесткими плитами типа
ОСП, которые способны выдержать большую нагрузку. Или же можно
найти стойки каркаса под обшивкой и повесить на них.

Телефон: +7 (863) 294-58-09
Почта: knyaz-p@yandex.ru
Адрес: Ростов-на-Дону, ул. 26 Линия, 11

