
CLT
Современные технологии 
для комфортной жизни

Проектирование, инжиниринг, строительство

ПроизводствоСоздавая экологичное окружение.



Мировой опыт

Швеция

Жилой дом в ЖК «Kajstaden» 

высотой 8 этажей

Норвегия

«Voll Arkitekter’s Mjøstårne»

высотой 18-20 этажей

Швеция

Жилой дом 79&Park

высотой 5-15 этажей

В западных странах ежегодно возводятся сотни многоэтажных зданий из CLT
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В редакции 2021г свод правил предусматривает использование расчетных

методик для проектирования многоэтажных зданий из древесины перекрестно

клееной.

СП 2.13130.2012 

«Обеспечение огнестойкости 

зданий и сооружений»

СП 452.1325800.2019 

«Здания жилые многоквартирные 

с применением деревянных 

конструкций»

п. 5.6. Допускается проектировать ЗЖД с несущими и ограждающими

деревянными конструкциями с использованием сборных элементов заводского

изготовления ( в том числе из древесины перекрёстно клееной) для ЗЖД высотой

до 28м включительно.

64.13330.2017 

«Деревянные конструкции»

Таблица 6.8. устанавливает максимальную высоту деревянных жилых домов

с соответствующей площадью пожарного отсека: не более 5 м, что соответствует

2-х этажному зданию с площадью этажа не более 500 м2; не более 3 м, что

соответствует 1-о этажному зданию с площадью этажа не более 800 м2.

Ограничивает

Способствует

Нормативная невязка в отечественном законодательстве

СП 14.13330.2018 

«Строительство 

в сейсмических районах»

Согласно табл.6.1. Предельная высота здания из древесины при

сейсмичности территории строительства в 9 баллов должна быть не более 4-х

метров, то есть 1-го этажа.
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Жилой дом в г.Соколе. Описание проекта

Проект разработан для строительства в климатических

зонах с расчетными параметрами температуры наружного

воздуха зимнего периода ниже минус 30 С. При этом здания

подобного типа могут использоваться и в зонах с

сейсмичностью более 6 баллов.

Проектные решения соответствуют требованиям

актуализированной редакции СП 64.13330.2017

«Деревянные конструкции», утвержденной приказом

Минстроя России от 23 декабря 2021 года № 988/пр.

Здание сборное. Конструктивная схема здания – связевая,

образованная стенами и дисками перекрытия из CLT-

панелей. Этажность здания зависит от внешних и

нормативных ограничений, в данном варианте может до 4-х

этажей.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Одно из важнейших преимуществ CLT-

панелей - экологичность. Они широко применяются в

“зеленом” строительстве как безопасный и чистый материал,

который позволяет добиться положительного баланса CO2 с

учетом производства, строительства и эксплуатации здания.

В отличие от традиционного строительства из бетона и

стали, в домах из CLT-панелей создается более здоровый

микроклимат за счет хорошего теплообмена, естественного

баланса влаги и паропроницаемости.

ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕ. Низкая природная теплопроводность и

высокая теплоемкость, в совокупности с эффективной

теплоизоляцией, позволяет значительно повысить тепловую

устойчивость объекта.

При создании вентилируемого фасада, во внешней отделке

зданий, возможно использование HPL и керамических панелей,

металлических и композитных кассет, керамической плитки, а

также деревянных элементов отделки фасада. Это значительно

расширяет возможность интеграции зданий из CLT-панелей в

городскую застройку с различными фасадными решениями.

СКОРОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ. Дома из CLT не требуют устройства

усиленных фундаментов и тяжелого подъемно-транспортного

оборудования при монтаже. Скорость возведения значительно

возрастает из-за того, что монтируются без растворных смесей и

не требуют технологических перерывов, причем монтаж можно

проводить в любое время года. Также у домов отсутствует период

усадки, что позволяет сразу приступать к финишной отделке.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Согласно лабораторным исследованиям

долговечность зданий и сооружений из CLT составляет более 100

лет.

Проектные решения обеспечивают нормативный уровень

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
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Принцип формирования здания

секционного типа основан на

разработке планировочных блоков с

разной квартирографией, то есть

набором/сочетанием квартир.

Данные блоки могут возводиться, как

отдельно стоящие (смотри рис.1), но

могут объединяться в двухблочные

композиции.

Данный подход позволяет, используя

согласованные с надзорными органами

(в частности МЧС РФ) блоки

формировать в различные сочетания

зданий, удовлетворяя потребность

Заказчика в разных типах квартир.

Кроме того, соединяя блоки под разным

углом, возможно создавать более

выразительную внешность и

компоновку здания, а также обеспечить

требуемую инсоляцию.

В каждой квартире возможно
устройство балкона или лоджии.

Схема исполнения 
одиночного блока 

Схема исполнения 
двухблочной компоновки 

Рис.1

Рис.2

Жилой дом в г.Соколе. Описание проекта
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Жилой дом в г.Соколе. Планировочные решения.   



Всего по зданию

Наименование

Общая 

площадь 

квартир

Всего 

кол-во 

квартир

Суммарная  

площадь по 

кв.

1 ком. квартира - 1 типа 47,73 16 762,72

2 ком. квартира - 1 типа 62,97 16 1 007,52

ИТОГО: 32 1 770,24 

Основные техническо-экономические показатели

Наименование Кол-во
Ед. 

измерения

Площадь жилого здания 2 297,76 м.кв.

Площадь застройки 651,19 м.кв.

Высота здания 15,0 м.п.

Строительный объем надземной части 7 797,04 м.куб.

Жилой дом в г.Соколе. ТЭП с квартирографией 1-2-2-1;1-2-2-1
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Жилой дом в г.Соколе. Остов из перекрестно клееной древесины
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Жилой дом в г.Соколе. Остов из перекрестно клееной древесины
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Жилой дом в г.Соколе. Фасад.



Жилой дом в г.Соколе. Фасад.
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Жилой дом в г.Соколе. Фасад.
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Жилой дом в г.Соколе. Вид сверху на жилой квартал
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Жилой дом в г.Соколе. Вид с дворовой территории (летом и зимой)



Варианты интерьерных решений
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Варианты интерьерных решений
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Варианты интерьерных решений
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Варианты интерьерных решений
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