
Технологии  

Здесь мы представляем вашему вниманию: варианты базовой комплектации наших домов, 

краткие характеристики применяемых материалов, организацию производства и 

квалификацию специалистов.  

1. Что мы строим  

Мы строим модульные дома по канадской технологии. Вот как происходит сборка 

канадского дома.  

2. Применяемые материалы  

У нас собственное производство SIP панелей, которые как правило производятся на 

основе применения трех компонентов: OSB плиты, пенополистирола и клея.  

Коротко о каждом компоненте:  

2.1. OSB плита.  

Это ориентированная древесно-стружечная плита. Главная особенность этой плиты в том, 

что стружка в слоях плиты пропитана клеями и расположена так, чтобы избежать 

проникновение влаги внутрь. OSB плита экологически чистая, высокопрочная, 

влагостойкая, легко обрабатывается, не подвержена порче насекомыми. На строительном 

рынке Украины можно купить продукцию американских и европейских компании. Мы 

предпочтение отдаем европейскому производителю.  

2.2. Пенополистирол:  

Первый пенополистирол (EPS) был изобретен немецкой компанией BASF еще в 1951 

году. На сегодня, он уже является классикой среди утеплителей, используемых для 

экономичного строительства, утепления зданий, а также эффективной и надежной 

упаковки.  

2.2.1. Пенополистирол марки ПСБ-С-25  

Это одна из самых востребованных марок пенополистирола. Ее применяют при 

производстве сэндвич-панелей и при утеплении лоджий, балконов, стен, полов в жилых 

помещениях под армированную стяжку, крыш, строительных вагончиков и т.д.  

Потребительские достоинства этого материала оценивается по следующим критериям: 

прочность, теплопроводность, водопоглощение, содержание вредных веществ, 

долговечность. Отставим в сторону восторги и дадим характеристики по этим критериям 

исключительно на языке цифр:  

● Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа - 0,10;  

● Граница прочности при изгибе, МПа, не менее - 0,18;  



● Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25 ± 5 °С, Вт/м.К. - 0,037;  

● Влажность плит, % (В нормах ДСТУ) - 2%;  

● Водопоглощение за 24 ч.,% по объему, не более - 2%;  

● Содержание вредных веществ - в структуре пенополистирола 98% приходится на 

воздух, а остальные 2% на полистирол. Сам полистирол не что иное, как производимый 

из нефти мономер – «стирол».  

● Долговечность - не менее 80 лет. Примерно 80 лет тому назад первый раз произвел  

BASF пенополистирол и недавний анализ качества того продукта не выявило никаких 

“старческих отклонении”. Только ультрафиолетовое (Проще говоря – солнечные лучи) 

излучение способно за очень долгое время привести к эрозии пенопласта.  

Два вечных вопроса:  

1. Горит ли пенополистирол?  

2. Едят ли мыши пенополистирол?  

Ответы:  

1. Горит, но затухает после 4 секунд если убрать источник огня. То есть, если 

поджечь пенопласт и убрать огонь, он тут же потухнет. Пенополистирол 

производится из сырья ПСВ-С. Где буква «С» указывает на то, что сырье имеет 

добавку антипирена для негорючести;  

2. Не едят, но грызут в случае легкого доступа к нему. Не едят потому, что как пища 

он им совершенно не подходит. Грызут решая свои жилищные проблемы. Мыши, 

как и мы, хотят жить в комфорте «евро» стандартов, выбирая при этом 

энергосберегающее жилье. Однако, мыши никак не могут получить какой либо 

доступ до пенополистирола в SIP панелях так, как в качестве непреодолимой 

преграды выступают OSB плиты. Перед OSB плитами для мышей шансов нет!  

   

2.2.2. Пенополистирол марки Neopor®  

Neopor® был создан в результате инновационных разработок компании BASF.  

В состав исходного сырья Neopor® входят специальные графитовые частицы, которые, 

способствуют:  

● Снижению тепловых потерь;  

● Улучшению абсорбции при склеивании листов OSB-3 и Neopor пенополистирола;  

● Значительно увеличению плотности нового пенополистирола Neopor;  



● Повышению звукоизоляционных свойств SIP панелей;  

● Отпугиванию грызунов.  

Используя Neopor®, потребитель получит оптимально утепленное жилье при низких 

расходах и как можно меньшей нагрузке на окружающую среду.  

  
2.3. Клей   

Мы применяем немецкий однокомпонентный полиуретановый клей. Основными 

критериями для нас при выборе марки клея являлись прочность и экологичность.  

Оба эти свойства подтверждаются тем, что:  

● После его высыхания разорвать предметы, без их разрушения, невозможно;  

● Он совершенно не имеет запаха и для запуска химического процесса применяется 

только обыкновенная вода.  

2.4. Комплектация   

Информация о том, из чего мы возводим дом для Вас, в сжатом виде изложено здесь.   

  

Детализация комплектаций    

ОПЦИИ  ТИП  ЭТАП РАБОТ  

КОРПУС ДОМА  
С бетонным 

фундаментом  

С сборным 

фундаментом  

Первый этап (45 дней 

с момента 

заключения 

контракта)  

1.1. Фундамент         

Железобетонный свайно 

ленточный утепленный  
+      

Пол черновой бетонный  +      

Геошурупы    +    

SIP PANEL, (мм):    200    

OSB-3 Влагостойкая    10    

OSB-3 Влагостойкая    10    

Пенополистирол ПСБ-С-25  

(Украина)  
  180    

Клей (Kleiberit, Germany, на 

воде, однокомпонентный, без 

цвета и запаха)  

  +    

1.2. Конструкция внешних 

стен  
      



SIP PANEL, (мм):  160  160    

OSB-3 Влагостойкая  10  10    

OSB-3 Влагостойкая  10  10    

Пенополистирол ПСБ-С-25  

(Украина)  
140  140    

Клей (Kleiberit, Germany, на 

воде, однокомпонентный, без 

цвета и запаха)  

+  +    

1.3. Конструкция внутренних 

несущих стен   
      

SIP PANEL, (мм):  160  160    

OSB-3 Влагостойкая  10  10    

OSB-3 Влагостойкая  10  10    

Пенополистирол ПСБ-С-25  

(Украина)  
140  140    

Клей (Kleiberit, Germany, на 

воде, однокомпонентный, без 

цвета и запаха)  

+  +    

1.4. Конструкция 

межкомнатных перегородок  
      

ВАРИАНТ 1 - SIP PANEL       

SIP PANEL, (мм):  120  120    

OSB-3 Влагостойкая  10  10    

OSB-3 Влагостойкая  10  10    

Пенополистирол ПСБ-С-25 

(Украина)  
100  100    

Клей (Kleiberit, Germany, на 

воде, однокомпонентный, без 

цвета и запаха)  

+  +    

ВАРИАНТ 2 - КАРКАСНЫЙ       

Деревянный каркас +  +    

Базальтовая вата +  +    

Гипсокартон +  +    

1.5. Конструкция межэтажного перекрытия      

SIP PANEL, (мм):  200  200    

OSB-3 Влагостойкая  10  10    

OSB-3, Влагостойкая 10  10    

Пенополистирол ПСБ-С-25 

(Украина)  
180  180    



Клей (Kleiberit, Germany, на 

воде, однокомпонентный, без 

цвета и запаха)  

+  +    

1.6. Конструкция крыши        

SIP PANEL, (мм):  200  200    

OSB-3 Влагостойкая  10  10    

OSB-3 Влагостойкая  10  10    

Пенополистирол ПСБ-С-25  

(Украина)  
180  180    

Клей (Kleiberit, Germany, на 

воде, однокомпонентный, без 

цвета и запаха)  

+  +    

1.7. Основные инженерные 

сети первого этажа  
    

Ввод трубы водоснабжения  +  +    

Ввод и прокладка трубы 

канализации под черновыми 

полами  

+  +    

Канал ввода электрики  +  +    

1.8. Характеристики бруса      

Влажность  12-14%  12-14%    

Калиброванный (с 4-х сторон)  +  +    

1.9. КОНСТРУКЦИЯ 

КРЫЛЬЦА И ТЕРРАСЫ  

    

Основание крыльцевой зоны Бетонное 

основание с 

черновой 

стяжкой плюс 

ступены 

Пол с террасной 

доской на 

бетонных сваях 

 

Основание террасы Бетонное 

основание с 

черновой 

стяжкой плюс 

ступены 

Пол с террасной 

доской на 

бетонных сваях 

 

Навес над крыльцом 

Вариант 1 Навес над крыльцом с 

использованием бруса (без 

покраски), деревянный каркас с 

OSB плитой. Покрытие битумная 

черепица. 

 

 



Вариант 2 Навес над крыльцом с 

использованием бруса (без 

покраски), деревянный каркас.  

 

 

Алтернатива Вариант разработанный с учетом 

особых пожелании клиента 

 

 

Навес над террасой 

Вариант 1 Навес над террасой с 

использованием бруса (без 

покраски), деревянный каркас с 

OSB плитой. Покрытие битумная 

черепица. 

 

 

Вариант 2 Навес над террасой с 

использованием бруса (без 

покраски), деревянный каркас.  

 

 

Алтернатива Вариант разработанный с учетом 

особых пожелании клиента 
 

 

3. Культура производства  

После подписания проектно-сметной документации мы обычно приглашаем наших 

клиентов на экскурсию на производство. Это именно тот случай, когда лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать или прочитать!  

4. Квалификация   

Квалификация специалистов определяется уровнем специального базового образования и 

практическим опытом работы.  

У нас есть все основания гордится тем, что:  

● Наши ведущие специалисты базовое образование по строительству домов по 

канадской технологии получили 15 лет тому назад …...в КАНАДЕ!  

● В течение 15 лет ежегодно по всей Украине строим дома по канадской технологии. 

За последние годы, работая круглогодично, нами возводится в среднем 25-30 домов в год.  



5. Предмет контракта  

Все выше изложенное четко фиксируется в контракте.   

Важно заметить следующее:  

● предложенные варианты предмета контракта не являются догмой так, как мы 

готовы учесть все ваши пожелания;  

● все опции, связанные с окончательным видом фасада дома и его внутренней 

отделки, нами рассматриваются как неотъемлемая часть дизайна интерьера и экстерьера 

дома. Мы их обговариваем с вами в процессе разработки плана дизайна экстерьера и 

интерьера дома. После одобрения разработанного плана дизайна определяем 

окончательный бюджет и передаем Вам на утверждение. Такой подход обеспечивает 

полное соответствие дизайна вашего дома к вашим пожеланиям.  

o Контакты  

• +380 50 710 21 73 (Viber)  

• hausplusland@gmail.com  


