КЛАССИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ
И СИП-ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА
Преимущества и недостатки

КАРКАСНЫЕ ДОМА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

НЕДОСТАТКИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНОЛОГИЕЙ
Минусов у каркасных и каркасно-панельных
домов сравнительно немного, к тому же технологические «недостатки» по факту являются скорее
нюансами технологии. Основной же минус технологии – предвзятое отношение отечественного потребителя. Факторы, которые отталкивают
отечественного потребителя от современных технологий строительства:
•

•

Предубеждения насчет прочности долговечности дома. Жилье, а особенно частный
дом, приобретается с расчетом долгосрочного использования, и потенциально предполагается к передаче по наследству.
Консерватизм. Привычка видеть в качестве частного дома бревенчатое или, по
крайней мере, брусовое строение, а в городах жить в кирпичных, каменных или
монолитных домах возникла уже далеко
не в первом поколении. К тому же, репу-

•

тация каркасных домов все еще подмочена
попыткой внедрения «финской технологии» в советское время: некачественный
утеплитель и многочисленные нарушения
технологических принципов строительства привели к закономерному результату
– ехидное выражение «каркасно-щелевые
дома» живо до сих пор, особенно среди
старшего поколения.
Привычка относиться ко всему, что придумано на Западе как минимум с большой долей осторожности. Совокупность
культурно-исторических реалий и особенности национального менталитета, которые, увы, по-прежнему живы в массовом сознании. Вкупе со вполне разумной
осторожностью, возникающей при выборе
недвижимости, эти факторы многократно
усиливают предубеждения.

Классическая американская сказка в России прижилась под именем другого автора.
А вот представления о каркасных домах и ураганах стались без изменений.
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НЕДОСТАТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ
Но вернемся к сути вопроса. Есть ли реальные Однако это не так. Обе технологии требуют и
минусы у каркасных и каркасно-панельных до- плотницкого мастерства, и соблюдения ряда техмов? Да, они есть:
нологических принципов.
Кажущаяся простота технологии
И каркасные, и каркасно-панельные дома,
особенно если речь идет о продукции заводского производства, при поступлении на стройплощадку представляют собой набор отформованных деталей, промаркированных и снабженных
инструкцией по сборке. Сравните это хотя бы с
домом из газобетона, где каменные блоки нужно
распилить на месте и уложить в кладку, а цементный раствор замешать в правильной пропорции
с использованием соответствующих добавок.
Кажется, что в случае с каркасным домом особая
квалификация строителей вовсе не требуется –
что сложного в сборке деталей по инструкции?

Требования к квалификации персонала
Из первого пункта вытекает необходимость
в поиске строителей, имеющих опыт работы с
каркасной или каркасно-панельной технологией,
либо в специальном обучении бригады.
Строительные нормы и требования
Самый очевидный пример - ПУЭ, согласно которым проводка в деревянных домах должна быть
проложена в металлических трубах, тогда как во
всем мире безопасные провода прокладываются
прямо по стойкам каркаса либо вообще без всякой защиты, либо в пластиковых гофрах.
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НЕДОСТАТКИ, ОТМЕЧЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Необходимость установки вентиляции

ственных плит, утеплитель может набрать влагу и разрушиться под собственным весом, а в
результате дом потеряет все теплосберегающие
свойства. Именно поэтому мы используем материал KNAUF Aquastatik, почти не впитывающий
влагу.

Оба типа зданий в обязательном порядке
требуют наличия системы вентиляции. Стены
каркасно-панельных домов вообще не пропускают влагу, каркасных - эффективно отдают ее во
внешнюю среду, защищая конструкции дома и
утеплитель от разрушения, но для поддержания
Гулкость перекрытий
комфортного микроклимата внутри дома и соКаркасно-панельные (СИП) дома весьма долгохранения внутренней отделки необходимо наличие как минимум вытяжной вентиляции. Впочем, вечны и лишены недостатков, связанных с утеплиэто требование актуально и для газобетонных до- телем, но их стены и перекрытия эффективно передают механические вибрации. Наружные шумы
мов, и для домов из бруса.
не будут проникать внутрь дома, но звуки шагов на
Качество утеплителя
втором этаже будут отлично слышны на первом.
Мы выполняем внутренние стены и перекрытия
Эксплуатационные характеристики каркас- по каркасной технологии - вата глушит звуки, и в
ных домов крайне зависимы от используемого ней можно легко проложить коммуникации.
утеплителя. В случае применения низкокаче-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Как можно видеть, основным источником теТеперь перейдем к достоинствам, которыми в равной степени отличаются и каркасные, и пловых потерь оказываются окна: их температура на этом примере - 0-5 градусов Цельсия, тогда
каркасно-панельные здания:
как температура стен дома составляет -15 граТеплосберегающие характеристики
дусов, а температура кровли - 20 градусов ниже
нуля. Несколько «подогревает» кровлю каминКлассический каркас и каркасно-панельные
ная труба - однако это закономерный результат
дома отличаются крайне низкой теплопроводноеё работы.
стью, а при отсутствии щелей, что характерно для
Теперь же, в качестве сравнения, приведем редомов заводского производства, эффективность
зультаты тепловизионного исследования дома из
теплоизоляции еще более возрастает.
газобетона:
Кроме того, стены и перекрытия отличаются
и низкой теплоёмкостью: если в каменном и кирпичном доме тепло тратится в первую очередь на
нагрев самих стен, то в каркасных домах – сразу
на отопление помещений. Результатом является
существенная экономия на энергоресурсах.
Так, например, демо-дом «G-Haus» площадью
140 кв.м. и панорамным остеклением фасада отапливается только электричеством (инфракрасный теплый пол + конвекторы), при этом общий
счет за электроэнергию зимой составляет около 5
тысяч рублей в месяц. При отоплении дома газом
расходы будут существенно меньше.
В качестве примера приведем результаты тепловизионного исследования классического каркасного дома:
Дом из газобетона на экране
тепловизора

Дом по классической каркасной технологии
на экране тепловизора

Как можно видеть, в этом случае температуре
окружающей среды соответствует только покрытие кровли. Поверхность каменных стен равномерно прогрета - уровень тепловых потерь через окна и поверхность стен и окна практически
одинаков (температура стен на конкретном примере - 2-3 градуса выше нуля, тепрература окон
- +5 градусов).
Фактически, каменные стены не препятствуют
тепловым потерям - аккумулируя тепло внутренних помещений, они отдают его во внешнюю среду, что приводит к резкому увеличению затрат на
отопление дома.

Разнообразие архитектурных решений

Низкая стоимость

Поскольку нагрузку в каркасных и каркаснопанельных домах, в отличие от каменных, бревенчатых и брусовых зданий, несут не сами стены и
перекрытия, а заложенная в них силовая структура, здесь возможны самые смелые архитектурные
формы. Разумеется, они возможны и при использовании других технологий, однако для реализации нестандартных решений в таком случае потребуются куда большие финансовые затраты и
более сложные инженерные решения.
Каркасный же или каркасно-панельный дом,
практически не меняя свою цену, может превратиться в дом канадского первооткрывателя, американскую ферму, классический европейский
особняк… либо стать совершенно авангардным
зданием, служащим в качестве пространства для
увлечений владельца. Доказательства легко найти
в каталоге проектов компании «Канадский дом».

И вновь доказательств не требуется. Достаточно лишь сравнить цены на классические каркасные дома, дома из СИП-панелей и, например,
дома из газобетона. При равной площади, планировке и высоте второго этажа разница в цене
может быть трехкратной… и отнюдь не в пользу
газобетона!
Пример отнюдь не голословный – мы запускали специальную серию проектов, построенных по
канонам альпийских шале: первый этаж строится из камня, второй – по классической каркасной
технологии. Цена таких проектов в 2-2,5 раза превышала стоимость аналогичных по площади каркасных или каркасно-панельных домов.
Приведем в качестве примера два дома одинаковой площади. Проект «Колвилл 187» в комплектации «СИП Стандарт» стоит 2 650 000 рублей, а
проект «Авиньон 187» - 4 890 000 рублей.

Проект «Маккавик 121», пример
классического канадского стиля

Проект «Колвилл 187», разработан для
возведения по каркасной и СИП-технологии

Проект «Дарем 126», смешение
британского и американского стилей

Проект «Авиньон 187», разработан для
возведения комбинированной технологии

Малые трудозатраты на возведение дома

фундамента монтируется за 1-2 дня и не требует никаких специальных условий – сваи можно завораДля строительства здания по каркасной или чивать даже зимой, в мерзлый грунт. И это не нарукаркасно-панельной технологии не требуется тя- шение технологии: винтовые сваи разрабатывались
желая строительная техника. Исключением будет для арктических условий вечной мерзлоты.
гидрокабестан для закручивания свайно-винтового
фундамента, а вот строительные краны и миксеры
для бетона здесь совершенно лишние.
Все работы выполняются ручным инструментом и усилиями бригады из 5-6 специалистов. Дополнительным достоинством здесь оказывается
сохранение участка: землю не разбивают тяжелые
машины, на посадках не оседает бетонная пыль, а
на площадке не скапливается мусор, который потом еще и надо вывозить – опять же, на тяжелой
грузовой машине.

Монтаж свайного фундамента зимой.
Приваривание оголовков.

Строительство по проекту «Юкон 89».
Всего четыре специалиста.
Короткий строительный цикл и возможность строить круглогодично
В зависимости от метража, каркасно-панельный
дом, готовый ко внутренней отделке, возводится за
3-4 месяца. Классическая каркасная технология несколько сложнее и занимает чуть большее время,
строительство занимает порядка 5-6 месяцев, что
все равно меньше, чем требуется для возведения
кирпичного здания или дома из газобетона. За счет
чего достигаются такие сроки?
Прежде всего - типом фундамента. Каркасные
и каркасно-панельные дома исключительно легки
(по сравнению с другими типами зданий), и им не
требуется капитальный фундамент, сроки монтажа которого могут затянуться на год, а если потребуются специальные меры по гидроизоляции
– и на большее время.
Компания «Канадский дом» ставит дома на
свайно-винтовые фундаменты собственного производства и железобетонные плиты. Первый тип

Строительство по проекту «Луга 108».
Снегопад - единственная сложность.

Строительство по индивидуальному проекту.
Тёплый контур собран - и снег не проблема.

Железобетонная плита требует большего времени для застывания, и может монтироваться
только при стабильной плюсовой температуре,
однако сроки ее монтажа существенно меньше,
чем в случае с капитальным железобетонным
фундаментом ленточного типа. Существенно
ниже оказывается и расход материалов.
Оба типа фундамента позволяют начать строительство дома в кратчайшие сроки. На винтовых
сваях дом можно собирать сразу же, как был уложен последний обвязочный брус, на железобетонной плите – как только раствор застыл в достаточной степени и приобрел нужные характеристики.
Ждать усадки и распределения нагрузок, консервируя фундамент на несколько месяцев, в обоих
случаях не нужно.
Не нужно ждать и усадки самого дома. Если
кирпичные и каменные (впрочем, и дома из бруса тоже!) здания должны простоять длительное
время и приобрести свои конечные габариты,
прежде чем можно будет устанавливать окна и
двери и перейти к отделке фасада, то каркасные
и каркасно-панельные дома вовсе не изменяют свою геометрию. А значит, установив окна
в тот же день, когда была собрана кровля, вы
однажды не найдете треснувшее стекло в раме,
принявшей несвойственную проекту форму. И
даже наружная отделка не будет пестреть трещинами и щелями.
Это, вкупе с достаточно небольшими сроками
самих строительных работ, позволяет построить
дом буквально к дачному сезону. Начать строительство зимой, чтобы потратить летний отпуск
на внутреннюю отделку и споры о цвете занавесок – возможность, которой пользуются многие
клиенты «Канадского дома».

Проект «Хильта 171». Имитатор бруса
с оригинальной окраской.

Проект «Ридо 152».
Виниловый сайдинг.

Различные варианты наружной и внутренней отделки
Продолжая тему дизайна и архитектурных решений, нельзя не сказать об используемых материалах, благо их разнообразие заслуживает отдельной темы. Можно лишь классифицировать
все обилие современных отделочных материалов
Проект «Европа 99». Имитация
по двум типам: предназначенные для вентилинатурального камня.
руемых фасадов и для облицовки по основе. Причем использоваться могут оба типа, совершенно
Прочность
без ограничений! А чем будет отделан дом – бюджетным сайдингом, вагонкой, имитатором бруХарактеристика, вызывающая больше всего
са, фасадными панелями под декоративный или споров, в каркасных и каркасно-панельных домах
натуральный камень или самими натуральными присутствует в полной мере. При легком весе эти
кирпичом и камнем – тут уж выбирать исключи- здания отличаются одновременно и высочайшей
тельно заказчику.

дневные сводки новостей, чтобы понять: от пожара
не застрахованы и многоквартирные дома, построенные исключительно из железобетона. Почему?
Любой профессиональный огнеборец скажет вам,
что горят в первую очередь не пол и стены, а то, что
находится внутри них: мебель, предметы интерьера
и элементы внутренней отделки, которые зачастую
изготавливаются из гораздо более горючего (и вредного при горении!) материала. До конструкций дома
пламя добирается в самую последнюю очередь.
Вернемся же к каркасным и каркасно-панельным
домам. Да, это дерево. Но далеко не в своем естественном виде. Вообще дерева как такового в них
на удивление мало, древесина как таковая присутствует только в виде брусьев каркаса. А эти элеВес ЗИЛ-5301 без груза - 3,4 тонны. При этом
менты мало того что находятся в глубине стен и
вес его передней части - 2 тонны.
перекрытий, так еще в обязательном порядке обжесткостью, за которую отвечает силовой каркас, и рабатываются огне-биозащитным составом, повыдостаточной степенью гибкости, свойственной на- шающим сопротивляемость огню на порядок.
туральной древесине и материалам на ее основе. ПоСледовательно, чтобы добраться до каркаса,
казательны сейсмические испытания, проведенные пламени нужно «съесть» сначала все что нахов Японии1 – согласно их результатам, каркасные и дится в комнате, потом все, чем отделана комната,
каркасно-панельные дома могут выдерживать зем- а потом – обшивку каркаса. Времени это займет
летрясения магнитудой до 9 баллов, сохраняя свою крайне много. Следует вспомнить американский
целостность, а значит – и жизни жильцов.
эксперимент2, в ходе которого стена дома из СИПпанелей, обшитая гипсокартоном, сопротивлялась открытому пламени в течение 45 минут,
прежде чем начались повреждения конструкций
тестового «дома». Этого времени более чем достаточно для спокойной эвакуации, обесточивания
сети дома, тушения пожара подручными средствами и прибытия пожарной бригады.
Свою роль в этом сыграл не только гипсокартон –
он, безусловно, отличается выдающейся огнестойко-

Вес экскаватора-погрузчика - 8 тонн. При этом
в тестовом макете нет силовых балок!
Пожаробезопасность
Казалось бы, элементы каркаса и панели – это
древесина, которая по определению хорошо горит.
Но не стоит считать любой материал, в составе которого присутствует дерево, источником потенциальной угрозы. И более того – нужно помнить,
что каменные стены и перекрытия сами по себе не
защитят от пожара. Достаточно посмотреть еже1
Видео доступно по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=W4nLwwXhEag

Попытка сжечь СИП-панель газовой горелкой.
Имитация горения электропроводки.
2
Видео доступно по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=LD0ZjMeE6D0

стен и перекрытий. Причем в каркасно-панельных
домах используются только самозатухающие марки
полистирола: такой материал при контакте с огнем
плавится, теряет свою структуру и в итоге превращается в прозрачную лужу расплавленного полимера, но – не поддерживает горение.
Долговечность
Еще один предмет споров – правда, в основном в
отношении каркасно-панельных домов. Классический каркас – это многовековая технология, развивавшаяся параллельно каменному и другим типам
деревянного строительства. Достаточно упомянуть европейские фахверковые дома, древнейшие
Попытка сжечь самозатухающий пенополистирол. сохранившиеся примеры которых относятся к 14Горение не поддерживается.
ому веку, скандинавские каркасные церкви, существовавшие гораздо раньше, и храмы различных
культур азиатско-тихоокеанского региона, построенные едва ли не на заре самих культур.
Более того, даже каркасные дома в современном
понимании этой технологии – отнюдь не «разовый
товар». В Америке до сих пор сохранились каркасные дома конца 19-ого века, когда еще не было современных составов для защиты и ухода за древесиной,
современных метизных групп и прочих крепежных
элементов – так почему сегодняшним наследникам
каркасной технологии суждено простоять меньше?
СИП технологии в этом смысле не так повезло,
по историческим меркам она очень молода и не может похвастаться такой родословной. СИП-панели
– это разработка 1950-ых годов, распространение
Попытка сжечь минеральную вату.
же она получила в 1960-ых. Тем не менее, являясь
Бензин на поверхности сгорает, вата - нет.
эволюционным развитием классического каркаса и
стью, - но и внутренняя обшивка дома, выполненная отличаясь от него большей прочностью и стойкоиз OSB-плит. OSB же, хоть и производится из чистой стью к атмосферным воздействиям, эта технология
древесной щепы, в значительной степени состоит из имеет все что нужно для таких же достижений.
связующих и пропиток, придающих огне- и биозащитные свойства. В результате плита OSB даже без
дополнительной обработки способна выдержать
пламя газовой горелки температурой в 2000 градусов
Цельсия – а это выше температуры плавления железа
и титана! Естественно, плита при этом повреждается
и чернеет в месте контакта с пламенем, но сам процесс горения продолжается только до тех пор, пока
горелка не убирается, далее панель затухает.
Что касается утеплителя – минеральная вата не
горит сама по себе и не поддерживает горение. Температура ее плавления – это температура плавления
каменной породы, из которой вата изготовлена, и
достичь таких температур без применения плавильной печи довольно непросто. Пенополистирол в
каркасно-панельных домах менее устойчив к огню, Самый старый из сохранившихся жилых каркасных домов. Кведлинбург, Германия. 1347 год.
но он, как и силовые брусья, располагается внутри

Каркасная церковь (ставкирка) в Боргунде, Норвегия. Конец XII века, 900 лет без реставрации
Отсутствие вредителей
Грызуны и прочие вредители - актуальная проблема для загородной недвижимости. В интернете можно найти немало пугающих историй о том,
как мыши и крысы подчистую съедают утеплитель всего за один сезон, в результате чего дом перестает держать тепло. Являются ли эти истории
чистой выдумкой, или в них есть зерно правды?
К сожалению, есть. Но только не такое, каким его
пытаются представить.
Дело в том, что проблемы «мыши и каркасные
дома» не существует. Мышам абсолютно все равно, в каком доме поселиться: каркасном, деревянном, кирпичном или каком-либо ином. Более того
- вероятность найти мышиную колонию гораздо
выше как раз в старых многоквартирных домах,
где утеплитель вообще не предусмотрен!
Почему? Основная причина появления грызунов - не тип дома, а «благоприятные» санитарногигиенические условия, отсутствие отпугивающих
факторов и наличие места для строительства гнезд.
Износ конструкций дома, антисанитария, тепловые
потери, создающие комфортные условия для строительства гнезд - результат вполне закономерен.
Более того, зачастую для «пришествия зверя»
достаточно даже одного из факторов. Так, во время забастовки управляющих компаний резкий рост
поголовья грызунов отмечался даже в абсолютно
новых кварталах Санкт-Петербурга.
Но что же каркасные дома? На самом деле, они
оказываются даже более защищенными от «несанкционированного проникновения», чем другие типы
строений. В их обшивке просто-напросто нет щелей,
позволяющих мышам попасть внутрь. Подвал, как
правило, тоже отсутствует, что еще более усложняет
задачу, ведь распространение мышиных колоний на-

Дератизатор за работой. Борьба с грызунами в
городских домах - задача ЖЭУ. С чего бы это?
чинается именно с подвала.
Привлекает ли мышей утеплитель? Опять же нет. И пенополистирол, и минеральная вата - искусственные материалы, непригодные в пищу и
не выделяющие никаких привлекательных для
грызунов запахов. Конечно, прогрызть эти материалы можно. Более того, нередки случаи, когда
мыши проедают бетон и металлические кабели
- в профессиональной среде вопросы защиты инфраструктуры от грызунов не зря занимают не последнее место.
Вопрос следует ставить иначе: есть ли у грызунов ПОВОД грызть заведомо несъедобные и опасные предметы. Так, если мыши почуют в доме
легко доступную пищу и комфортные условия для
жизни - они будут пытаться попасть внутрь, как
бы сложно это не было.
Вывод очевиден: защита от появления мышей это не выбор технологии строительства, а поддержание чистоты и несложные профилактические меры.

Идеальный способ борьбы с грызунами.
Приспособлен к жизни в каркасном доме.

