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 дОм, кОтОрый мы выбираем

Летом в Чеховском районе московской обЛасти прошЛа первая в 
россии выставка загородной недвижимости формата Open Village 

—2017. её экспонатами стаЛи 15 готовых к засеЛению домов с 
уЧастками. посетитеЛи смогЛи оценить современные техноЛогии в 

действии и даже приобрести дЛя себя одно из домовЛадений.

Комфортный дом 
ХХI века

Логотип ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ

1.2X

X

1.7X

1.7X1.7X

Дом в стиле Barn house 
от компании «ТехноНиколь» 

Ф лагманский проект выстав-
ки, реализованный по но-
вой системе домостроения 
ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ, меня-

ет представления о домашнем комфор-
те. Коттедж красив, надёжен, доступен 
для приобретения. Для покупателя 1 м2 

«под ключ» обошёлся всего в 28 600 ру-
блей. Дом — энергоэффективный, плата 

за его отопление вдвое меньше, чем ес-
ли бы он был построен только в соответ-
ствии со СНиП.

«АмбАр» по высоким тех-
нологиям
Коттедж по стандартам ДОМ ТЕХНОНИ-
КОЛЬ (ТН) всегда можно сделать инди-
видуальным. Так, представленный дом 

воплощает ультрасовременный архи-
тектурный стиль Barn house. Отличи-
тельные черты «дома-амбара»: просто-
та форм, преобладание естественных 
материалов в отделке, культ простран-
ства и света. Прямоугольный в плане 
коттедж имеет большие панорамные и 
мансардные окна. И его реально по-
строить в условиях климата России. 

Несмотря на большую площадь осте-
кления, здесь тепло и уютно в любое 
время года.

ЗАгороднАя жиЗнь 
 доступнА
По стандарту ДОМ ТН предусмотрены 
и типовые проекты, но система позво-
ляет реализовать практически любую 
архитектурную задумку без перепла-
ты за проект. Коттедж, возведённый 
по технологии ТН, может выглядеть и 
как изба в русском стиле, и как скан-
динавская вилла, и как постройка в 
стиле хай-тек. Удобства городской 
квартиры сочетаются в нём с преиму-
ществами жизни в большом доме на 
природе. К коттеджу не сложно сде-
лать пристройку. 

Выгоды новой технологии хорошо 
видны на примере одного из типовых 
проектов ДОМ ТН «Первый». Это про-
ект для молодой семьи. Пространство 
дома использовано с максимальной 
пользой: в доме устроены зона гости-
ной и кухни, две спальни и небольшая 
веранда. Коттедж в стиле скандинав-
ского сельского дома с комфортом го-
родской квартиры площадью 44,4 м2 
«под ключ» обойдётся от 1 млн. 200 
тыс. руб. Прогнозируемые расходы 
на его отопление газом — всего 2250 
руб./год.

технологии комфортА
Стандарты ДОМ ТН предполагают возве-
дение дома по каркасной технологии, по 
которой возводят 70–80% всех индиви-
дуальных домов в Америке и Канаде и 
до 90% — в некоторых странах Северной 
Европы. В России ещё существует скепти-
ческое отношение к каркасам, сформи-
рованное так называемыми «лоукосте-
рами». Но важно понимать, что каркас 
каркасу рознь. Для сравнения: и «Мерсе-
дес» премиум-класса, и бюджетный «За-
порожец» — автомобили, но характери-

БЛАгОДАРя ОТЛАжЕННОй 
ТЕХНОЛОгИИ ЗА ОДИН СЕЗОН (3–4 
МЕСяцА) чЕЛОВЕК МОжЕТ СТАТЬ 

ОБЛАДАТЕЛЕМ КОМфОРТНОгО 
ОСОБНяКА. В СРЕДНЕМ КОТТЕДж 

«ПОД КЛюч» ОБОйДёТСя   
В  25–30 тыс. руб./м2.
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 дОм, кОтОрый мы выбираем

стики у них разные. В основе стандартов 
ДОМ ТН — финский каркас по системе 
«платформа» с повышенной теплоизо-
ляцией: стен — 25-см слоем каменной 
ваты, а кровли — слоем 30 см. Роли ма-
териалов здесь разные: деревянный 
каркас обеспечивает механическую 
устойчивость, а негорючая каменная ва-
та отвечает за утепление. Каменная ва-
та в 5 раз эффективнее дерева как те-
плоизолятор и при этом в 5 раз дешевле 
дерева. Благодаря конструкторским ре-
шениям в каркасе исключены «мостики 
холода» по древесине.

тёплый фундАмент
Комплексный подход ДОМ ТН начи-
нается уже с утеплённого фундамен-
та. Устроенный по типу «Утеплённая 
шведская плита» (УШП) он исключает 
теплопотери через грунт и служит ак-
кумулятором тепла, сохраняя в доме 
комфортную температуру. УШП — это 
законченный нулевой цикл дома, ког-
да готовы сам фундамент, инженерные 
коммуникации, трубы тёплого пола, а 
также черновой пол, на который мож-
но уложить, например, линолеум или 
ламинат. Технология предусматривает 
применение единственного в России 
специализированного утеплителя для 
УШП — экструзионного пенополистиро-
ла ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP. фун-
дамент с применением этого материала 
способен гарантированно выдержать 
нагрузку 20 т/м2. 

Благодаря вариативности, ДОМ ТН 
можно возвести в любой точке Рос-
сийской федерации (с гСОП не выше 
7400)1.

кАчество в кАждом уЗле
Разработанные с «Институтом пассив-
ного дома» стандарты обеспечивают 
оптимальные условия для сохранения 
свойств материалов в конструкциях на 
протяжении длительного времени. Бла-
годаря тщательной проработке всех ин-
женерных узлов и использованию па-
ро-, гидро- и ветрозащитной мембран 
оболочка здания герметична, а возду-
хообмен осуществляется через систему 
вентиляции.

«В стремлении сделать качественные 
загородные дома доступными, мы не 
стали изобретать велосипед. Мы сде-
лали ставку на комплексный подход, 
—рассказывает руководитель направ-
ления ДОМ ТН Андрей Баннов. — Стро-
ительство — отрасль консервативная, и 
речь идёт о здоровье людей. Поэтому в 
основе системы — только проверенные 
технологии с успешным опытом приме-
нения. С одной стороны, все решения 
просты, с другой — в системе есть свои 
«ноу-хау». Например, фундамент можно 
заливать в любое время года благода-
ря добавлению в бетон противомороз-
ной добавки ТЕХНОНИКОЛЬ «MASTER». 
Бетон, укладываемый в конструкцию, 
непременно наберёт марочную проч-
ность даже в морозы. А уже встроенная 
система тёплого пола обеспечит нужную 
температуру для набора прочности бе-
тоном». 

вые варианты не устраивали либо пла-
нировкой, либо качеством, либо ценой, 
— говорит Елена Тонкаль, хозяйка кот-
теджа, возведённого по пилотному про-
екту. — Инженеры компании предложили 
построить дом в соответствии с моими 
пожеланиями по доступной цене и в ко-
роткий срок. я согласилась и не прога-
дала. я даже не задумываюсь о том, как 
устроены все системы в доме, но точно 
знаю — это принципиально новое каче-
ство комфортной жизни». 

кАк построить дом тн? 
Успех пилотного проекта положил на-
чало массовому освоению стандартов 

ДОМ ТН подрядными организациями 
по всей стране. Сегодня партнёрами 
франшизы стали уже более 150 стро-
ительных компаний и частных бригад, 
что делает новый стандарт доступным 
для жителей разных регионов Рф. 
стать владельцем коттеджа по стан-
дартам ДОм тН очень просто: до-
статочно оставить заявку на сайте 
dom.tn.ru или позвонить по телефону 
8 800 100-16-31. 

первый блин — не комом
До выхода на массовый рынок эффектив-
ность системы была проверена на прак-
тике. Пилотный проект был реализован в 
октябре 2014 г. в Калужской области и 
за два года эксплуатации полностью под-

твердил расчёты. Дом обошёл-
ся хозяйке менее чем в 25 
тыс. руб./м2. Зимой она пла-
тит за отопление и горячее 
водоснабжение двухэтажно-
го коттеджа площадью 165 м2 
всего 1500 рублей в месяц. 

Коттедж стал победителем 
престижных конкурсов в области энер-

гоэффективного строительства: II Кон-

курс Минэнерго ENES и Конкурс иннова-
ционных проектов НОПРИЗ-2016.

«О собственном доме я мечтала давно. 
Из каждой заграничной поездки привоз-
ила предметы для оформления интерье-
ра. А когда дошло до дела, оказалось, 
что приобрести/ построить именно та-
кой дом, какой я хочу, не просто. гото-

Дом в Алешкино — победитель Международного архитектурного 
конкурса «Красивые деревянные дома – 2017» в номинации 

«Лучший архитектурный объект по итогам онлайн-голосования» 

Дом «Первый» - оптимальный 
вариант для молодой семьи

Интерьер дома «Первый»

1ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) — показатель, равный произведению разности тем-
пературы внутреннего воздуха и средней температуры наружного воздуха за отопительный период на 
продолжительность отопительного периода.

«Шведская плита» — комфорт 
начинается с тёплого фундамента

Пилотный Дом ТН, построенный 
в Калужской области

Дом в Калужской области, 
построенный тем же подрядчиком 

по соседству с пилотным

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 Т
ЕХ

Н
О

Н
И

К
О

Л
Ь

.  
 

 
 

 
   

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

СПЕцИАЛЬНО ДЛя СЛОжНыХ 
СЛУчАЕВ — ВЕчНАя МЕРЗЛОТА, 

БОЛОТИСТАя МЕСТНОСТЬ, УчАСТКИ, 
ПОСТОяННО ЗАТОПЛяЕМыЕ 

ПАВОДКАМИ ИЛИ ОТЛИчАющИЕСя 
ПЕРЕСЕчёННыМ РЕЛЬЕфОМ 
— ИНжЕНЕРНыЕ СТАНДАРТы 

ПРЕДУСМАТРИВАюТ ПРИМЕНЕНИЕ 
СВАйНО-ВИНТОВОгО фУНДАМЕНТА 

(СВф) С УТЕПЛЕНИЕМ цОКОЛя 
СЛОЕМ ЭКСТРУЗИОННОгО 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛщИНОй 300 
ММ. КАК И УШП, ТАКОй фУНДАМЕНТ 

МОжНО МОНТИРОВАТЬ В ЛюБОЕ 
ВРЕМя гОДА.


