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О компании

Компания ООО "Современные деревянные дома" 
существует на рынке деревянного домостроения 
с 2002 года. 
Сейчас с уверенностью можем говорить о том, 
что являемся одним из лидеров  на рынке 
деревянного домостроения. 

Нами было построено более 500 объектов –
от традиционных домов, бань, ресторанов до 
эксклюзивных высокотехнологичных сооружений из 
деревянного бруса, с использованием ценных

пород древесины,  большепролетных 
деревянных балок перекрытия, гнуто-клееных 
деревянных конструкций. 

Мощная производственная база, оснащенная 
высокотехнологичным оборудованием, 
позволяет производить клееный 
профилированный брус длиной до 24 метров, 
а также гнуто-клееные деревянные балки 
и конструкции длиной до 24 метров и высотой 
бруса до 2,5 метров!



Предлагаем строительство деревянных 
домов из клееного профилированного 
бруса, профилированного массива (лафета), 
оцилиндрованного бревна, дикого сруба, 
каркасно-щитовые дома, фахверки, манежи, 
конюшни, деревянные мосты из гнутых 
элементов. 

Нашей компанией был построен первый в 
Украине купольный дом, площадью 300 м2. 

Команда профессионалов поможет 
воплотить Вашу мечту в реальность быстро, 
надежно и качественно.

Гарантия качества обеспечивается на самом 
первом этапе производства и строительства 
- выполняем  строительство "под ключ", 
включая  фундамент и проводку 
инженерных сетей.

ООО "Современные деревянные дома" 
объединяет древние традиции 
и современные технологии для создания 
максимально комфортного жилья для Вас!
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Купольные дома из гнуто-клееной
балки и с вентилируемой крышей

Комфорт и качество премиум класса
по доступной цене

Эффективно сохраняет тепло Хуф-Хаус

Конструкция купола опорная сама 
по себе, даже без дополнительных балок 

и массивных стен

Дома фахверковые стеклянные с арочной 
крышей 

Фахверки

Коттеджи из клееного бруса

Рестораны

Срубы ручной работы и стандартные
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Гнуто-клееные деревянные балки длиной до 
24 метров Спортивные сооружения

Деревянные мосты Конструкции с максимальным сечением 220 
мм * 2500 мм



6







Герцен



Купол малый





Молдова





Офис





Ресторан



Тирасполь





Технология каркасного домостроения

Особенностью  компании «Современные 
деревянные дома» при постройке каркасного 
дома является то, что мы используем каркас не 
только из подсушенного массивного бруса, но и 
клееные и гнуто-клееные конструкции, которые 
выполняют  функции  несущего каркаса, а также 
декоративные видимые экстерьерные и 
интерьерные конструкции. 

Каркас дома состоит из вертикальных стоек, 
горизонтальных балок, диагональных раскосов 
изготовляемых на наших предприятиях. 
Если для каркаса  используется клееный или гнуто-
клееный брус, в таком случае,  разрабатывается 
дополнение к проекту – раздел КД  с 
деталировкой бруса, узлов и креплений.

Компания  «Современные деревянные дома»  -
единственная компания в Украине, которая 
впервые применила в каркасе  гнуто-клееный брус 
и построила  сооружения необычной архитектуры. 
Примером является офис компании, который 
находится по Бориспольской трассе (7-й км) и 
купольный дом – шедевры деревянного 
домостроения.

Построить каркасный дом, можно используя 
различное заполнение стен и виды отделок.  
Стены каркасного дома не выполняют несущую 
функции, только ограждающую, что позволяет 
использовать легкие материалы для заполнения 
стен,  уменьшая нагрузку на фундамент. 

Соответственно при постройке каркасного дома 
используются облегченные фундаменты. 
Каркасные дома, которые предлагает наша 
компания, строятся по каркасно-рамочной 
технологии.



Все элементы дома (каркас и стены) собираются 
на строительной площадке, что гарантирует 
качество и точность сборки. 

Снаружи каркас облицовывается  OSB-плитой, 
между элементами каркаса укладываются 
паро-гидро пленка, утеплитель 200 мм  в плитах, 
изнутри закрываем супердифузионной
мембраной. Облицовка стен снаружи и изнутри 
может быть выполнена в имитации бруса, блок-
хаусе,  вагонке, сочетании камня и дерева и 
прочее. 

Можно построить каркасный дом с 
использованием в каркасе клееного бруса, 
что позволит применить в архитектуре  
максимальное остекление, а также, 
заполнить стены клееным 
профилированным брусом – это тоже одно 
из преимуществ нашей компании.

Построить каркасный дом можно и в виде 
купола! 
Каркас из гнуто-клееных конструкций, 
кровля, утепление, отделка – быстро, 
оригинально и эргономично! 



КОНТАКТЫ

Киевская область, 

Бориспольский р-н,

пгт. Счастливое, 

ул.  Озерная, 41

Телефоны:

+38 044 379 34 29

+38 096 215 14 65

Электронная почта: 

info@usdd.com.ua
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