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РУП «Завод газетной бумаги»:
новая страница белорусского зодчества

Деревянные дома, изготовленные по
современным технологиям XXI века, по
праву можно назвать жильем людей, которые ценят свое здоровье и жизненное пространство. Недаром искусство деревянного
домостроения передавалось по наследству
из поколения в поколение. На протяжении
многих веков древесина была излюбленным строительным материалом белорусов,
которую индустриальное домостроение незаслуженно оттеснило на второстепенные
позиции. Однако сегодня с уверенностью
можно сказать, что работа филиала «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги»
по возведению каркасно-панельных домов
и домов из клееного бруса откроет новую
страницу в развитии белорусского деревянного зодчества.
Благодаря продуманным государственным инвестициям в январе 2009 года на базе РУП «Завод газетной бумаги» был создан
филиал «Домостроение» по производству
каркасно-панельных домов, домов из клее-
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ного бруса, клееного домостроительного бруса, а также различных видов профильных деталей. Несмотря на свою молодость, сегодня филиал «Домостроение» по праву можно
назвать самым современным, технологически оснащенным и прогрессивным предприятием деревообработки и деревянного домостроения в Беларуси.
Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно производить порядка 500 комплектов каркасно-панельных
домов и 70 домов из клееного бруса, а использование новейших технологий и оборудования ведущих европейских производителей помогает получать продукцию, отвечающую самым жестким требованиям и самым
смелым ожиданиям потребителей.
Одной из активно развивающихся технологий деревянного домостроения являются каркасно-панельные дома. Благодаря оптимальному соотношению цены и качества,
экономичности, прочности, долговечности,
коротким срокам строительства, комфорт

ности и архитектурной выразительности около 80% возводимого частного жилья в мире строится именно по этой технологии. Она
широко используется в Канаде, Скандинавии,
Германии, Финляндии и других европейских
странах и приобретает все большую популярность у нас в Беларуси. Строительство каркасно-панельных домов позволяет возводить как
большие коттеджи, так и недорогие загородные дома, превосходящие по качественным
характеристикам кирпичные дома и не уступающие им по внешнему виду.
Заказчики отдают предпочтение этому виду домостроения благодаря в первую очередь
минимальным срокам изготовления конструкций и строительства. Быстровозводимые
каркасные дома общей площадью 100-150
кв.м полностью готовы к эксплуатации уже
через 3,5-4 месяца, причем включая внутреннюю отделку. Значительную роль играют возможность выбора и оперативного изменения
архитектурно-планировочного решения, разнообразие наружной отделки, возможность
выбора материала и цветовой гаммы. Технология изготовления конструкций крыши каркасных домов позволяет строить мансардные
этажи, что делает дом не только более привлекательным в архитектурном отношении,
но и создает дополнительную жилую площадь.
Конструкция каркасно-щитовых домов предполагает, что каркас дома выполняется из дерева, которое признано наиболее экологичным материалом для строительства жилья.
И, наконец, стоимость готовых каркасных
домов значительно ниже, чем стоимость аналогичного жилья, построенного традиционным способом. Более того, филиал «Домо-
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строение» предлагает своим клиентам раз- ная часть клееного бруса. Ламели, в свою очеличные комплекты каркасных домов, стои- редь, строгаются и склеиваются на специальмость которых в значительной степени зави- ном прессе в брус. Для склейки ламелей иссит от уровня внешней и внутренней отделки. пользуется специальный водостойкий эколоТаким образом, люди с разным уровнем до- гически чистый клей AkzoNobel (Швеция), костатка могут заказать дома по своему вкусу торый соответствует международному стани кошельку.
дарту и не нарушает способности древесины
Основным преимуществом филиала «До- «дышать». Затем брус профилируется, и из
мостроение» РУП «Завод газетной бумаги» него зарезаются чашки согласно проектной
перед другими производителями каркасных документации.
домов является использование последних
Линия по производству клееного бруса
технологических разработок немецких спе- филиала «Домостроение» позволяет произциалистов. Весь процесс раскроя материала, водить брус толщиной до 300 мм, высотой до
производство стеновых, кровельных блоков 600 мм и длиной до 18 м.
и перекрытий выполняется на оборудовании
Деревянный дом из клееного бруса не
с автоматической системой управления, что требует сооружения фундамента глубокого
обеспечивает изготовление домов с высочай- залегания, чаще всего вполне достаточно т.н.
шей точностью и со всеми технологическими малозаглубленного ленточного фундамента,
отверстиями (под отопление, водо- и элект- что, естественно, снижает стоимость строироснабжение). Минимальное влияние чело- тельных работ и сокращает их сроки. На совеческого фактора гарантирует качество на оружение коробки, в зависимости от сложновсех этапах производства каркасно-панель- сти объекта, уходит от 1,5 до 2 месяцев. После сборки коробки дома монтируются кровля,
ных домов.
Заслуженной популярностью пользуют- окна и входные двери. На этот этап строителься сегодня и дома из клееного бруса. Этот ства необходимо потратить 2-3 недели рабостроительный материал высочайшего качест- чего времени. Далее следуют внутренние отва возник на базе особых технологий и отно- делочные работы, а также работы, связанные
сится к категории самых современных и эф- с разводкой коммуникаций, которые занимафективных. По стоимости клееный брус до- ют от 1 до 2 месяцев.
По согласованию с заказчиком комплект
роже обычного бруса, но, обладая всеми достоинствами древесины, этот материал прак- дома может быть дополнен деревянными октически лишен ее недостатков. Таким обра- нами, входными металлическими и деревянзом, его преимущества с лихвой компенсиру- ными межкомнатными дверями.
ют разницу в цене.
Для тех, кто хотел бы построить дом из
Все достоинства клееного бруса объяс- клееного бруса, но более экономичный, спеняются процессом его производства, кото- циалисты предприятия предлагают вариант
рый состоит из нескольких последователь- с применением конструкции стены из двойных операций. Вначале специально отобран- ного профилированного клееного бруса (т.н.
ные бревна (как правило, хвойных пород де- «двойная стена»: брус-утеплитель-брус). Тарева) распускаются на доски, которые прохо- кая технология дает возможность не только
дят процесс отбора и просушиваются до не- снизить стоимость стенового материала до
обходимого уровня влажности. Далее произ- 30-40%, но и имеет ряд преимуществ перед
водится вырезка дефектов доски, а получен- стеной из цельного клееного бруса в первую
ные заготовки сращиваются по длине на ми- очередь за счет улучшенных теплотехничесни-шип. В итоге получается ламель – состав- ких характеристик.
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Преимущества новых технологий, применяемых филиалом «Домостроение» РУП «Завод газетной бумаги», по достоинству оценили многие белорусские семьи, отметившие
новоселье в современных и экологичных деревянных домах. Кроме того, предприятие успешно участвует в реализации Государственной программы строительства жилья на селе. Один из реализованных проектов – улица
каркасно-панельных домов в поселке Александрия Шкловского района. С 2009 года
предприятием было реализовано 658 каркасно-панельных и брусовых домов.
Предлагаем также:
• погонажные изделия из массива ели и
сосны (блок-хаус, доску пола, евровагонку);
• пиломатериалы;
• клееный брус;
• брус строганый, доску строганую;
• щепу древесную хвойных пород;
• кору древесную хвойных пород;
• бани;
• беседки.

РУП «Завод газетной бумаги»,
ул. 1-я Заводская, д. 9,
213010, г. Шклов, Могилевская обл.,
Республика Беларусь.
Приемная: тел./факс (+375 2239) 34-997,
e-mail.: reception@asnova.name
Отдел маркетинга и сбыта п/д:
тел./факс (+375 2239) 36-320,
тел. (+375 44) 58-00-970,
короткий номер с мобильного – 212,
УНП 790282162 e-mail.: sales@domostroenie.by
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