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Ваш деревянный финский дом

Honkamajat —  
новая жизнь дерева

Фабрика Oy Honkamajat Finland Ltd расположена в г. Оулу 
на севере Финляндии и имеет более, чем 40-летний опыт 
проектирования и изготовления деревянных домов. 
Ряд высокотехнологичных решений, разработанных на фа-
брике, позволяет улучшить качество сборки и уменьшить 
расходы при эксплуатации дома. 
Сырьем для производства домов Honkamajat служит се-
верная плотноволокнистая сосна возраста 100–150 лет, ко-
торая заслуженно признана одним из лучших материалов 
для строительства. В довольно суровом климате севера 
Финляндии сосна растет только в короткий летний период. 
Результатом этого является прочный, долговечный, менее 
склонный к деформациям строительный материал с краси-
вым красноватым оттенком. 
Благодаря индустриальному подходу к деревянному до-
мостроению, современные деревянные дома не только 
сохранили свои лучшие качества, но и приобрели новые: 
надежность и долговечность, повышенная способность 
аккумулировать тепло, отсутствие предпосылок к гниению 
и поражению насекомыми, огнестойкость, идеально обра-
ботанные поверхности, не нуждающиеся в дополнительной 
отделке. 

Вы можете выбрать строительный материал из широкого спектра 
размеров и видов бревен. Ассортимент массива включает цельные и 
клееные бревна прямоугольного, круглого и D-профиля.
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Массивное 
шпунтованное бревно:

70×135, 95×163, 
120×163, 145×163 мм

Массивное  
строганое бревно:

70×135, 95×161, 
120×161, 145×161 мм

Клееное  
шпунтованное бревно:

90×161, 116×161, 
138×161 мм

Клееное строганое 
бревно:

90×161, 116×161, 
140×161 мм

Большое  
клееное бревно:

180×206, 205×206, 
240×240 мм

Круглое бревно:
130, 150, 170, 190,  

210, 230 мм

Профили бревен



 Сара 2  Александра КристаСамый популярный у российских заказчиков 
проект дачного дома. При своих небольших 
размерах может быть использован и как 
домик-баня, и как домик для гостей, и как 
дачный домик для небольшого участка.

Роскошное качество жизни 
за городом.

Удобный дом для семьи  
из 5-ти человек.  
Дополнительный комфорт 
создают просторная кухня 
и изолированная баня.
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Предложение действительно до Предложение действительно до Предложение действительно до

Цена Цена Цена

Фундамент
 Столбчатый. Глубина заложения 1,8 м.
 Монолитная ж/б плита. Поверхностного заложения.

Стеновой материал
 Клееный брус 

 Оцилиндрованное бревно 

 Комплект дома
 Конструкции стен, перекрытий, кровли; элементы каркаса; теплоизоляция 

и уплотнитель (EPDM) венечных пазов; отделочные элементы и материалы; 
половая доска и ограждение для крылец, террас и балконов; окна и двери (наружные 
и внутренние); деревянные лестницы; крепежные и доборные элементы.

 Доставка и таможенное оформление. Доставка до места строительства 
до 60 км от КАД.

 Сборка деревянной части. Устройство площадки для складирования, сборка 
комплекта дома со стропильной системой.

 Устройство кровли. Ветрозащита, паро- и влагоизоляция, утепление кровли. 
Покрытие — металлочерепица.

 Инженерные сети. Водопровод, электричество, канализация.
 Наружная и внутренняя отделка. Покраска внутренних и наружных поверхностей, 

установка окон, дверей. Обшивка потолков вагонкой, настил полов с утеплением.
 Гарантийное обслуживание
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Нижний этаж 25,2 м2

Верхний этаж 12,5 м2

Терраса 13,2 м2

Общая площадь 50,9 м2

Нижний этаж 44,2 + 11,6 м2

Верхний этаж 32 м2

Терраса 37,6 м2

Балкон 12 м2

Общая площадь 137,6 м2

Нижний этаж 171 м2

Верхний этаж 171 м2

Терраса 69 м2

Балкон 50 м2

Общая площадь 462 м2
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