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Проекты типовых домов с использованием модульных 
конструкций на основе сэндвич-панелей OSB

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

В 2010 году в рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье гражданам 
России» планируется введение 80 млн.кв.м жилья. 
Из этого объема половина придется на 
малоэтажные дома. В программе «Свой дом» 
партия «Единая Россия»  технологии с 
исполизованием модульных конструкций на основе 
сендвич-панелей ОSB утверждена в числе четырех 
приоритетных, использование которых позволит 
максимально быстро обеспечить население 
доступным и комфортным жильем
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Группа компаний «WERNOX» разработала и внедрила в производство  комплекты малоэтажных домов, коттеджей и коттеджных 
поселков, баз отдыха, охотбаз, общежитий, вахтовых поселков, по технологии, в основе которой лежит использование 
конструкционных теплоизоляционных сэндвич-панелей, считающейся  одной из лучших по совокупности современных требований, 
предъявляемых к жилым домам во всем мире.
Для тех, кто хочет обеспечить себя и свою семью комфортабельным жильем по разумной цене, сборные дома  — наиболее 
прагматичное решение. Подобный рационализм, нежелание выбрасывать деньги на ветер — характерная черта среднего класса — 
самого многочисленного в государствах с развитой экономикой. Поэтому в большинстве европейских стран, а также в Германии, 
США, Канаде, Австралии малоэтажные дома составляют до 80% жилого сектора. Однако по данной  технологии может быть построен 
как «экономичный» коттедж, так и дорогостоящий. Многое зависит от того, хозяином какого дома хочет стать заказчик: небольшого 
дачного домика или целой виллы, предназначенной для постоянного проживания. Что же касается размеров, то возводимые 
по современным технологиям дома могут иметь полную площадь до 600 кв. м. и высоту в два этажа без учета мансардных 
и цокольных помещений. Эти цифры ограничены требованиями пожарной безопасности. Финляндия, например, поставляет в Россию 
дорогие дома из бруса или из оцилиндрованного бревна, для себя же рачительные финны строят в основном каркасные дома.
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• Назначение здания: жилой коттедж, дом для турбазы, 
гостиница, придорожное кафе.

• Габаритно-привязочные размеры 12 100 x 8 500 высота 
здания по верхнему скату кровли 8 300 высота здания по 
нижниму скату кровли 3 100

• количество этажей 1 + мансарда высота первого этажа 2 800 
высота мансарды 5 100 площадь первого этажа 102 850 
площадь второго этажа 53 240

• Фундамент: мелкого заложения, ленточный

• стены: ОСП-сендвич-панель (стеновая)

• перекрытия: ОСП-сендвич-панель (усиленная)

• кровля: ОСП-сендвич-панель (кровельная) с последующим 
перекрытием кровельным материалом (на выбор)

• Окна: по ГОСТу 11214-86

• двери наружные: по ГОСТу 24698-81

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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• Назначение здания: жилой коттедж, дом для турбазы, 
гостиница, придорожное кафе.

• Габаритно-привязочные размеры: 9 100 х 7 100 высота здания 
по верхнему скату кровли 6 900 высота здания по нижниму 
скату кровли 3 100

• количество этажей 1 + мансарда высота первого этажа 2 800 
высота мансарды 2 900 площадь первого этажа 51 830 
площадь второго этажа 28 290

• Фундамент: мелкого заложения, ленточный, 

• Стены: ОСП-сендвич-панель (стеновая)

• Перекрытия: ОСП-сендвич-панель (усиленная)

• кровля: ОСП-сендвич-панель (кровельная) с последующим 
перекрытием кровельным материалом (на выбор)

• окна: по ГОСТу 11214-86

• двери наружные: по ГОСТу 24698-81
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В основе данной методики строительства лежит использование конструкционных теплоизоляционных панелей (КТП) 
КТП – это трехслойная конструкция, состоящая из двух ориентированных стружечных плит (OSB – 3), между которыми под давлением 
вклеивается слой пенополистерола в качестве утеплителя. Толщина панели зависит от назначения.
OSB – 3 является продуктом глубокой переработки древесины путем прессования щепы в условиях высокого давления и температуры с 
использованием водостойкой смолы. Фактически OSB это «улучшенная древесина».
Пенополистерол – теплоизоляционный материал белого цвета, на 98% состоящий из воздуха. Не содержит химических соединений 
фреонового ряда, не имеет запаха, не образует пыли. Разрешено применение в строительстве а также в контейнерах для пищевых 
продуктов.
Использование КТП экономят время и деньги. Для сборки дома не требуются плотники высокой квалификации. Высокая степень заводской 
готовности позволяет сократить сроки строительства и проконтролировать качество исполнения монтажа. Из-за  специфики монтажа в  5 
раз быстрее чем из кирпича и пеноблока. Легкий вес конструкции  значительно упрощает и удешевляет процесс транспортировки и сборки 
дома, отпадает необходимость в устройстве мощного фундамента, что ведет к экономии до 30% от всего объема строительства. Дома 
изготовленные по данной технологии не требуют усадки, что значительно упрощает и удешевляет отделочные работы.
Технология КТП позволит экономить энергоресурсы до 30% в процессе эксплуатации.
С помощью технологии КТП позволяют создавать не только жилье эконом-класса, но элитные коттеджи. 
Строительство может иметь как коммерческий, так и социальный характер: производственные здания,                                                  
склады, гостиничные комплексы, торговые павильоны, сельскохозяйственные сооружения, спортивные объекты,                    
административные здания.
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