




Вам повезло! Для каждого из этих 
помещений есть готовые комплекты с 
мансардными окнами ВЕЛЮКС.

В них предусмотрено все для 
отличного освещения, эффективной 
вентиляции, защиты от холода, жары и 
насекомых. 

То есть все для здоровой и 
комфортной атмосферы в мансарде в 
любое время года!

Выбирайте идеи для вашей мансарды 
на сайте: www.velux.ru/idei

Компания ТАМАК предлагает 
специальные условия на продукцию 
ВЕЛЮКС.

Москва: 
(495) 737 75 20
Регионы:
8 800 200 75 20 
(звонок бесплатно)
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Вы уже решили, 
что будет в вашей 
мансарде?

    Спальня
    Ванная комната
    Гостиная
    Холл, коридор
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Международная выставка 
«Деревянный дом-2011»

Премьер-министр Владимир Путин и 
генеральный директор ЗАО «ТАМАК» 
Анатолий Ольховский на объектах 
компании

За 1986-1999 г. построено около 800 тыс.м2 жилых домов, школ,  
больниц, детских садов, административных зданий.

О компании
Закрытое акционерное общество ТАМАК образовано австрийскими инвесторами 
в 1999 году на базе Комбината полносборного домостроения (КПД), основанного 
в 1986 году. Высокотехнологичные производственные линии немецкой компании 
Streif (Штрайф) были адаптированы специалистами проектно-конструкторского 
бюро ТАМАК к российским условиям и позволили на протяжении многих лет вы-
пускать качественные дома, которые и сейчас с успехом эксплуатируются в различ-
ных регионах страны.  

Созданное в советские годы предприятие стало одним из первых в сфере быстро-
возводимого малоэтажного домостроения. Разработка каркасно-панельной техно-
логии велась ТАМАК совместно со специалистами ЦНИИСК им. Кучеренко, ФГУП 
«НИПИ Научстандарт» и других ведущих научно-исследовательских институтов. За-
пуск производства одного из основных элементов конструкции — цементно-стру-
жечных плит ТАМАК способствовал созданию ГОСТ 26816-86 и еще нескольких нор-
мативных документов по применению этого строительного материала.

Сегодня ТАМАК — мощное домостроительное и деревообрабатывающее предпри-
ятие со 100% иностранным капиталом (Австрия), что способствует укреплению дело-

Миссия предприятия: 
Используя экологически чи-
стую древесину, стремить-
ся к максимально полному 
удовлетворению потребно-
сти человека в современном, 
комфортном и безопасном 
жилье с учетом его образа 
жизни.
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Продукция ТАМАК пользуется спросом не толь-
ко в России, но и далеко за ее пределами. Воз-
ведение домов ТАМАК доверили заказчики из 
Индии, Ирана, Греции, Германии, Швейцарии, 
Турции, Испании, Италии, Франции, Казахста-
на, Латвии, Украины, Беларуси.

Визит посла Германии в России на ТАМАК

Торжественное собрание, посвященное 
25-летию компании

Делегация НАМИКС на производстве 
ТАМАК

вых связей с зарубежными поставщиками оборудования, технологий, материалов и 
ноу-хау в области проектирования, производства и строительства.

Коллектив ТАМАК насчитывает почти 1000 сотрудников. Около 20% из них, в том 
числе и руководители всех уровней, работают на предприятии со дня его основа-
ния. За более чем четверть века специалистами ТАМАК накоплен колоссальный объ-
ем знаний и опыт реализации множества объектов деревянного домостроения как 
в России, так и за рубежом. Участие в выставках, конференциях и круглых столах, 
посвященных новым разработкам в экологии, энергосбережении, производстве и 
строительстве, позволяет не останавливаться на достигнутом и постоянно повышать 
профессиональный уровень.

Основные направления деятельности и производственные мощности:

1. Домостроение — 84 000 м2/год;
2. Клееная древесина — 11 000 м3/год;
3. Цементно-стружечные плиты (ЦСП)  — 54 000 м3/год;
4. Деревянные евроокна —6000 м2 /год;
5. Элементы садово-паркового дизайна —11  500 шт/год;
6. Единовременная сушка древесины —1 100 м3;
7. Объем переработки древесины —35 000 м3/год.

Также ТАМАК оказывает услуги по:

•	 архитектурному проектированию;
•	 проектно-конструкторским работам;
•	 шеф-монтажу конструкций домов;
•	 обработке древесины огнеупорными и биостойкими составами мето-

дом глубокой вакуумной пропитки.
Панорама завода
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Подпись

О производстве 
ТАМАК — одно из крупнейших предприятий в строительной отрасли, обеспечиваю-
щее полный цикл глубокой переработки древесины. В качестве основного сырья ис-
пользуются пиломатериалы хвойных пород древесины — ели и сосны, поставка кото-
рых осуществляется с Севера, европейской части России, Урала и Сибири. 
Производственная база предприятия располагается в пригороде г. Тамбова (460 км 
от Москвы) и занимает площадь в 39 га.

Дома изготавливаются в заводских условиях в сухих отапливаемых цехах под строгим 
контролем всех заводских служб.

Мощный производственный комплекс предприятия обеспечивает возможность пол-
ной комплектации строительных объектов изделиями из древесины: деревянными 
лестницами, евроокнами, отделочными материалами и др.

Качество готовой продукции находится под непрерывным лабораторным контролем, 
регулярно сертифицируется ведущими отраслевыми организациями в России, Гер-
мании, Чехии. Такой подход позволяет ТАМАК соответствовать высочайшим миро-
вым стандартам деревообрабатывающей отрасли.
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В 2010 году в рамках программы по развитию 
автоматизации производства компанией был 
приобретен новый станок Hundegger SPEED-CUT 
(Хундеггер Спид-кат, Германия). 

Этот обрабатывающий центр предназначен для 
быстрого и точного раскроя деталей каркаса и 
стропильной системы панельного дома, а так-
же  вырезания пазов, профилей произвольной 
формы, сверления отверстий для инженерных 
коммуникаций. Hundegger SPEED-CUT автомати-
чески импортирует данные из любых программ 
по проектированию.

Hundegger SPEED-CUT оптимизирует производ-
ственный процесс, значительно повышая точ-
ность и скорость обработки деталей и при этом 
уменьшая количество отходов. С помощью него 
все работы  по подготовке каркаса быстровоз-
водимого дома ТАМАК производятся  быстрее, 
точнее и с сохранением высокого качества. 

Данный станок — самый современный в своем 
классе. В нем немецкими инженерами  объеде-
нены последние разработки, относящиеся сра-
зу к нескольким видам оборудования. 

Конструкции домов ТАМАК про-
изводятся не только в соответ-
ствии с российскими СНиПами, 
но и европейскими строитель-
ными нормами. 

Комплектация и упаковка 
в транспортные пакеты

Установка панели в вертикальное
положение

Крепление обшивки. Монтаж 
уплотнителей

Укладка утеплителяКантованиеИзготовление монтажных отверстий

Крепление обшивки. Монтаж 
уплотнителей

Укладка пароизоляцииСборка каркаса

Сушка древесины Изготовление деревянных деталей 
(Hundegger SPEED-CUT)

Калибровка и сортировка пиломатериала

Этапы производства
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Базовый комплект поставки:
1. Опорный брус (сухой строганый) сечением 47х150 мм.
2. Наружные стены 1-го этажа и веранды толщиной 168 мм. 
3. Внутренние стены 1-го этажа толщиной 168 мм. 
4. Перегородки 1-го этажа толщиной 94 мм (68, 118 мм).
5. Плита перекрытия 1-го этажа толщиной 227 мм.
6. Наружные стены мансарды и фронтоны толщиной 168 мм.
7. Внутренние стены мансарды толщиной 168 мм.
8. Перегородки мансарды толщиной 94 мм (68, 118 мм).
9. Потолок мансарды в разборе.

9.1 Деревянные конструкции стропильной системы. 
9.2 Негорючий утеплитель ISOROC плотностью 75 кг/м3 общей 

толщиной 200 мм. 
9.3 Черновая подшивка потолка. 
9.4 Пароизоляционная пленка. 
9.5 ЦСП (ГКЛ, ГВЛВ).

10. Конструкция крыши:
10.1. Обрешетка.
10.2. Фиксирующая рейка.
10.3. Гидроизоляционная пленка.
10.4. Стропила. Обработка антипиреном в многоквартирных и админи-

стративных зданиях, либо по требованию Заказчика. 
11. Ограждение балкона.
12. Несущие балки, стойки.
13. Комплект соединительных деталей.
14.  Карнизные подшивные доски.
15.   Лобовые доски.

Состав стеновой панели 
(заводской степени готовности):

1. Внутренняя обшивка стен – ЦСП ТАМАК толщ. 12 мм;
2. Пароизоляционная пленка;
3. Деревянный каркас из сухого строганого бруса;
4. Утеплитель из минераловатной плиты ISOROC 75 кг/м3 

(толщ. 150 мм для европейской зоны РФ, 200 мм – для се-
верных регионов);

5. Наружная обшивка стен – ЦСП ТАМАК толщ. 12 мм.

О технологии
Система «Готовый дом», разработанная компанией ТАМАК, относится 
к технологии деревянного каркасно-панельного домостроения — са-
мой современной и перспективной в области малоэтажного строи-
тельства по признанию специалистов.
Технология предполагает высокую степень заводской готовности 
дома и, соответственно, самый короткий цикл работ непосредствен-
но на строительной площадке. Такие процессы, как промышленная 
сушка пиломатериала, изготовление деревянного каркаса, внешняя 
и внутренняя облицовка, тепло-, звуко- и пароизоляция наружных и 
внутренних конструкций дома, выполняются в заводских помещениях 
с необходимым уровнем температуры и влажности.

1

2

3

4

5
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Дополнительный комплект поставки конструкций дома:

16. Плита перекрытия цоколя толщиной 227 мм.
17. Вентшахта, вентканалы.
18.  Столярные изделия.
19.  Лестница наружная, внутренняя.
20. Погонажные изделия.
21.  Кабель-каналы и электропровода.
22. Кровельное покрытие.
23. Ограждение террасы.

1

2
43

5

6

7

10.1

10.3

10.2

10.4

9.4
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Основные этапы строительства
Строительство домов ТАМАК по системе «Готовый дом» принципиально отличается 
от других технологий каркасно-панельного малоэтажного домостроения. Каждый 
производитель имеет свои секреты конструктивных решений дома. Конструкции 
и состав «сэндвич-панелей», система крепления и монтажа у компаний существенно 
различаются.

Главным преимуществом панельных домов ТАМАК является сухой способ строитель-
ства и высокая скорость сборки. Специальные узлы соединения элементов дома 
и контроль качества на всех этапах производства конструкций обеспечивают про-
стоту монтажа на стройплощадке.

Стеновые панели, благодаря заводскому изготовлению, имеют высокую точность гео-
метрических размеров и стыков. Подтверждением этого стал первый в России тест 
энергоэффективности дома с помощью Blower door, проведенный на базе каркас-
но-панельного коттеджа ТАМАК. Blower door (Ветровая/вентиляторная дверь) — это 
специальное диагностическое оборудование, предназначенное для измерения гер-
метичности зданий. 

Данное оборудование позволяет оценивать уровень воздухонепроницаемости поме-
щения за счет оценки уровня потери давления в здании. Потери воздуха свидетель-
ствуют о наличии «бреши» в конструкции дома, что в конечном итоге сказывается на 
энергосбережении здания. Для более наглядной демонстрации герметичности орга-
низаторы теста запустили внутрь дома белый театральный дым.

В ходе эксперимента, который контролировали специалисты из Австрии, путем точ-
ных измерений было выявлено, что кратность воздухообмена при разнице давлений 
50 Па в доме ТАМАК составляет 1,1. Этот показатель лучше нормативного как в России 
(он равен 4), так и в Австрии (равен 3) и демонстрирует хорошие параметры быстро-
возводимого дома ТАМАК по сохранению тепла. 

Устройство фундамента
Конструкции домов серии «Готовый дом» позволяют строить на мелкозаглубленных 
фундаментах и слабых грунтах.
Как правило, дома устанавливаются на свайно-ростверковый фундамент. Перекры-
тие цоколя может быть устроено с помощью монолитного железобетона.
По желанию Заказчика ТАМАК комплектует дома плитами перекрытия цоколя, изго-
товленными по технологии «сэндвич-панелей», что снижает сроки и себестоимость 
строительства.

87
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Доставка панелей к месту монтажа
Доставка панелей осуществляется еврофурами в пакетах, либо спецприцепами, ког-
да дом монтируется «с колес».
При перевозке спецтранспортом в панели могут быть установлены оконные и двер-
ные заполнения, наружные поверхности стен могут быть покрашены или отштукату-
рены.
   
Монтаж
Дом ТАМАК, изготовленный в заводских условиях, точно соответствует проекту, что 
ускоряет процесс его сборки. Так, первый этаж может быть смонтирован уже в тече-
ние одного-двух дней.

Высокая скорость монтажа дома обусловлена тем, что 80 % строительных работ осу-
ществляется в заводских условиях. На месте производится сборка уже готовых стен, 
перекрытий, фронтонов, стропильной системы в единую конструкцию.

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стеновых 
панелей, плит перекрытия и стропильной системы. Стены устанавливаются, стягива-
ются между собой специальными крепежными элементами.

По согласованию с Заказчиком может быть предусмотрена возмож-
ность последующего демонтажа дома с целью его возможной сборки 
в другом месте. 

1. Подготовка фундамента.
2. Гидроизоляция фундамента и монтаж опорного бруса.
3. Монтаж цокольного перекрытия.
4, 5. Монтаж внутренних и наружных стен первого этажа.
6, 7. Монтаж межэтажных плит перекрытий.
8. Монтаж стропильной системы.
9. Укладка минераловатного утеплителя в конструкцию крыши.
10. Укладка гидроизоляционной пленки и крепление обрешетки.
11.  Настил кровли.
12. Наружная отделка
13. Готовый дом

13
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2010 г. Испытание горизонтальных 
нагрузок ЦСП

2010 г. Испытание вертикальных 
нагрузок ЦСП

Концепция современного дома
25-летний опыт ТАМАК позволил сформировать концепцию быстровоз-
водимого жилого дома, отвечающую основным требованиям к совре-
менному жилью. Эти основополагающие принципы максимально полно 
реализованы инженерами ТАМАК в системе «Готовый дом».

Концепция безопасности: Принцип четырех Э

надежность экономичность

долговечность экологичность

био- и огнестойкость энергоэффективность

эстетичность

Надежность
В системе «Готовый дом» несущие наружные и внутренние стены, перегородки, пе-
рекрытия в собранном виде вместе со стропильной системой формируют простран-
ственную жесткость здания. Готовая конструкция обеспечивает сейсмоустойчивость 
дома 6 баллов. Применение специальных мероприятий позволяет добиться сейсми-
ческой устойчивости до 9 баллов. Конструкция усиленной несущей панели и методы 
её соединения с фундаментом, разработанные совместно с ЦНИИСК им. Кучеренко, 
успешно применены компанией ТАМАК при строительстве многоквартирных и инди-
видуальных домов, а также зданий различного назначения на Сахалине, в Казахстане, 
Краснодарском крае, Южной Осетии и в др. районах повышенной сейсмичности. 

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) производства ТАМАК придают деревянному кар-
касу дополнительную жесткость. Высокую прочность плит обеспечивает специальная 
4-слойная структура: два наружных слоя плиты содержат мелкую древесную стружку, 
придающую твердость, плотность и влагостойкость, а два внутренних слоя — длинную 
щепу, повышающую прочность плиты на изгиб. 

Жилой дом. г. Краснодар
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Гидратационные добавки 2,5%

ЦСП ТАМАК выпускаются согласно ГОСТ 26816-86 (класс ЦСП-1 —высшее качество) 
и обладают следующими физико-механическими свойствами:

Свойства ЦСП ТАМАК

Морозостойкость  (снижение прочности при изгибе 
после 50 циклов), % не более   

10

Плотность, кг/м3 1250-1400

Прочность на изгиб, МПа 9-12

Влажность, % 9,0

Водопоглощение за 24 часа, % не более 16

Разбухание за 24 часа, % не более 2,0

Перед внедрением новых инженерных решений по изготовлению особо ответствен-
ных конструкций все расчетные данные проверяются экспериментально проектно-
конструкторским отделом совместно со службой главного технолога и лаборатори-
ей предприятия.

С 2005 года лаборатория ТАМАК, кроме испытания ЦСП на соответствие требованиям 
ГОСТа 26816-86, дополнительно проводит испытания ЦСП на соответствие требовани-
ям европейскому стандарту EN 634-2.

2011 г. Испытание несущей способности 
новой межэтажной плиты перекрытия. 
Плита выдержала равномерно 
распределенную нагрузку более 990 кг/м2

1986 г. Собственный стенд для 
испытаний стеновых панелей.

Состав ЦСП ТАМАК

Долговечность
Долговечность домов обуславливается как конструкторскими решени-
ями, так и физико-механическими свойствами применяемых матери-
алов, их биологической стойкостью. Все пиломатериалы для каркаса 
дома соответствуют требованиям ГОСТ 11047-90 «Детали и изделия 
деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Техниче-
ские условия» и проходят строгий входной контроль технических служб. 

ЦСП ТАМАК хорошо переносят повторяющиеся перепады уровня темпера-
туры и влажности в течение длительного времени. Благодаря этому обе-
спечивается широкая география применения и долговечность конструк-
ций. Расчетный срок эксплуатации домов составляет не менее 75 лет.*

*   При перекрытии фундамента ж/б плитами и наружной облицовке дома 
кирпичом, обшивкой, сайдингом и т.д., а также при соблюдении правил 
монтажа и эксплуатации. 

Вода 8,5%

Деревянная 
стружка 24%

Портланд-
цемент 65%
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Биозащита*
Наружная и внутренняя обшивка панелей из цементно-стружечных 
плит ТАМАК и минераловатная плита ISOROC относятся к классу ма-
териалов повышенной биостойкости. Эти материалы не подвержены 
воздействию насекомых и гниению. Весь поступающий пиломатериал 
проходит сушку в промышленных камерах по специальным режимам, 
которые обеспечивают уничтожение вредных микроорганизмов.

При производстве ЦСП во время превращения цемента в бетон обра-
зуется естественный антисептик —гидроксид кальция, препятствующий 
появлению плесневых грибков и поражению материала. 

Узлы конструкций домов разработаны специалистами ТАМАК таким об-
разом, что предусматривают защиту как от прямого попадания влаги, 
так и образования конденсата внутри них, а ЦСП ТАМАК служат в каче-
стве ветро- и гидроизоляции.

Пожаробезопасность*
Деревянные дома ТАМАК системы «Готовый дом» относятся к IV степени огнестой-
кости (класс конструктивной пожарной опасности здания С2). При дополнительных 
мероприятиях огнестойкость конструкций может быть повышена до III степени (REI 
60, класс конструктивной пожарной опасности здания С0), что позволяет монтиро-
вать дома и здания до 3-х этажей включительно, а также обеспечивать максимальную 
плотность застройки между строениями 6 м.

Конструктивные решения ТАМАК прошли испытания в лаборатории огнезащиты стро-
ительных конструкций ЦНИИСК им В.А.Кучеренко и получили положительное заклю-
чение ВНИИПО МЧС РФ на использование при строительстве лечебных, детских и др. 
особо ответственных зданий.

Цементно-стружечные плиты относятся к группе трудновоспламеняемых и нераспро-
страняющих огонь материалов. Минераловатная плита относится к группе негорючих 
строительных материалов и служит препятствием для распространения огня. При воз-
действии огня конструкции дома не выделяют токсичных газов и паров. 

Свойства ЦСП ТАМАК

Группа горючести Г1 (слабогорючие)

Группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые)

Группа распространения пламени РП1 (нераспространяющие)

Дымообразующая способность Д1 (малая)

Класс опасности по токсичности продуктов 
горения

Т1 (малоопасные)

Коэффициент теплопроводности, Вт/м ˚C  0,26

*     Для особых условий эксплуатации по желанию заказчика проводится дополнительная 
био- и огнезащита деревянных конструкций дома методом глубокой пропитки.

Древесина, обработанная методом 
вакуумной пропитки

Высокая биостойкость ЦСП позволяет
использовать их даже в садовых дорожках

Безопасность ЦСП 
подтверждена пожарными 
и гигиеническими 
сертификатами
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Красные полосы показывают, насколько уменьшится площадь дома при исполнении стен из 
керамзитобетонных блоков с облицовкой наружных стен в полкирпича

Экономичность
Экономия времени
Максимальная заводская готовность конструкций дома значительно сокращает вре-
менные затраты на монтаж дома. Неслучайно каркасно-панельные дома ТАМАК отно-
сятся к категории быстровозводимых. Так, двухэтажный дом площадью 120 м2 монти-
руется в течение 5-7 дней.

Экономия затрат на ремонте и отделке
Идеально ровная поверхность цементно-стружечных плит в обшивке конструкций 
дома позволяет избежать трудоемких «мокрых» процессов по выравниванию стен, 
полов и потолков. В итоге значительно сокращаются сроки отделочных работ и за-
траты на них. 

Экономия затрат на отопление и кондиционирование
Очевидно, что цены на энергоносители будут постоянно расти. Хорошая теплоизоля-
ция дома – это не только экономия на всем протяжении его эксплуатации, это боль-
шая независимость от непредсказуемых цен на энергоносители. Для оценки энер-
гоэффективности конструкций компания ТАМАК провела сравнительные замеры 
фактически израсходованного на отопление газа за определенный период в двух до-
мах одинаковой площади 110 м2.

рис 1 рис 2

Первый дом возведен по технологии «ТАМАК» с базовым вариантом ис-
полнения стен, второй —из керамзитобетонных блоков с толщиной наруж-
ных стен 400 мм и облицовкой в полкирпича 120 мм. Теплоизоляционные 
характеристики окон и утепления мансарды в обоих домах совпадают.

Среднесуточная температура наружного воздуха за 31 день по факту со-
ставила -18,5° С. В домах поддерживалась температура воздуха от +22 
до +24° С. В итоге, расход газа за один месяц на отопление дома ТА-
МАК составил 360 м3, каменного —900 м3, т.е. в 2,5 раза больше. Ре-
зультаты проведенного испытания наглядно демонстрируют хорошие 
теплосберегающие характеристики каркасно-панельного дома ТАМАК 
и серьезные экономические выгоды. Важно отметить, что дома ТАМАК 
полностью соответствуют СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Известно, что затраты на охлаждение воздуха на порядок выше, чем 
на нагрев.  Поэтому в регионах с жарким климатом хорошая теплоизо-
ляция дома в сочетании с современными солнцезащитными стеклопа-
кетами позволят значительно улучшить комфорт проживания, а также  
в случае использования кондиционера на порядок сократить расходы 
на его эксплуатацию.

Экономия на стоимости фундамента
Сравнительно небольшой вес и особенности конструкции домов серии 
«Готовый дом» позволяют вести их строительство на облегченных, мел-
козаглубленных фундаментах, на слабых грунтах, а также в труднодо-
ступных и лишенных развитой инфраструктуры местах. 

Экономия площади
Система «Готовый дом» ТАМАК позволяет сэкономить также на площади 
дома. Для наглядной демонстрации сравним проект ПД-100-2-95 (стр. 70) 
и дом, построенный по аналогичному проекту из керамзитобетонных 
блоков с облицовкой в полкирпича (толщина наружных стен — 550 мм, 
внутренних несущих — 400 мм, перегородок — 200 мм). 

Как видно из рисунка 1, если размеры фундамента для «каменного дома» 
будут аналогичны размерам фундамента панельно-каркасного дома ТА-
МАК, то общая площадь «каменного дома» уменьшится на 24% или на 
23 м2.  Если же принять решение построить «каменный дом» с аналогич-
ной общей площадью 96 м2, то придется увеличить площадь фундамента 
примерно на 30% или 29 м2.  Увеличение габаритов дома также приведет 
к увеличению площади скатов крыши и связанных с этим расходов.
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Экологичность
В стремлении максимально снизить стоимость конструкций, повысить их теплоизо-
ляцию мы сохранили главную ценность дома —экологичность. Все элементы кон-
струкции дома производятся из природного сырья — древесины и цемента, а утепли-
тель — из габбро-базальтовых горных пород. На протяжении 25 лет наши конструкции 
проходят регулярные испытания и сертификацию в авторитетных научно-исследова-
тельских институтах. 

Высокое качество продукции ТАМАК позволяет строить дома не только на террито-
рии России, но и в ближнем зарубежье и странах Европы. С российскими и европей-
скими сертификатами на конструкции ТАМАК можно ознакомиться в наших офисах 
продаж или у дилеров, а также на сайте www.tamak.ru. 

ЦСП —это экологически чистый материал, не оказывающий вредного воздействия на 
окружающую среду и здоровье людей. Выделение пыли, газов и паров из плит невоз-
можно в связи с минерализацией содержащихся веществ и применяемой технологи-
ей производства.

При производстве ЦСП не используются фенолформальдегидные клеи, как при произ-
водстве древесно-стружечной плиты. Смесь становится прочной и твердой благодаря 
прессованию, естественному процессу твердения и промышленной сушке. Основным 
связующим является цемент, поэтому в ЦСП не содержится опасных для здоровья фе-
нольных и формальдегидных соединений, асбеста и других ядовитых веществ.

Энергоэффективность
Эффективная теплоизоляция, специальные узлы соединения элементов конструкции 
дома, герметичные окна обеспечивают значительную экономию энергии для поддер-
жания комфортной температуры внутри дома. Поэтому летом в доме ТАМАК прохлад-
но, а зимой, в сырую или дождливую погоду сухо и тепло. 

Конструкции домов ТАМАК могут быть адаптированы к различным климатическим 
условиям от -50° С до + 50° С:

•	  для южных регионов в стенах используется утеплитель толщиной  
не менее 120 мм;

•	  для центральных регионов — не менее 150 мм;
•	  для северных регионов — не менее 200 мм.

г. Ханты-Мансийск
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Вариант дополнительного 
утепления стены изнутри 
с возможностью скрытого 

подвода коммуникаций

Подтверждением энергоэффективности наших конструкций служат реализованные 
объекты не только в центрально-европейской части России, но и в Краснодарском 
крае и Ханты-Мансийске, в Турции и Якутии, на Сахалине и в Северном Казахстане, 
а также в других экстремальных климатических районах. Чтобы достичь с помощью 
обычной кирпичной кладки показателей теплоизоляции системы «Готовый дом», тол-
щина наружной кирпичной стены должна быть не менее 1,5–2 метров (для европей-
ских регионов России).

Чтобы избежать нарушения теплоизоляции вертикальных конструкций применяется 
полужесткая минераловатная плита ISOROC, плотностью 75 кг/м3. Утеплитель уклады-
вается внутрь каркаса по слоям вразбежку с перекрытием швов. Конструкция «сэнд-
вич-панелей» ТАМАК в течение долгих лет обеспечивает стабильные теплотехниче-
ские характеристики дома в любое время года.

Расчетное сопротивление 
теплопередаче R вычислено 
в соответствии  
со СНиП 23-02-2003 «Тепловая 
защита зданий»

*  Данные рассчитаны для внешней температуры воздуха –28 °С.  
Теплотехнические характеристики соответствуют СНиП 23-02-2003 
«Тепловая защита зданий».

Сравнительная диаграмма нормативных толщин различных типов стен*

Ти
п 

ст
ен

ы
Толщина стены, мм
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Эстетичность
С целью подчеркнуть архитектурную выразительность дома используются разно-
образные фасадные материалы и их сочетания. Технология ТАМАК уникальна тем, что
позволяет применять различные виды внешней отделки и в конечном результате по-
лучать эстетически привлекательный дом без потери других свойств.

Цементно-стружечные плиты, используемые для внешней обшивки каркаса дома, хо-
рошо подходят для крепления различных отделочных материалов.

Для бюджетного решения внешней отделки дома наружные поверхности стен доста-
точно просто окрасить.

Фахверк

Кирпич

Сайдинг

Декоративный камень
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Штукатурка Дерево и кирпич

ФальшбрусПрофлист



18

Декоративный кирпич, сайдинг Окрашенные ЦСП

Декоративные панелиВентилируемые фасады
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ПД-82-2-76
Уклон кровли — 25˚
Общая площадь — 76,32 м2

План первого этажа
масштаб 1:100
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План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-70-3-94
Уклон кровли — 25˚
Общая площадь — 93,62 м2  
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План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-73-3-117
Уклон кровли — 35˚
Общая площадь — 117,32 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100
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План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-80-1-116
Уклон кровли — 45˚
Общая площадь — 115,76 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100
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План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-25-6-120
Уклон кровли — 45˚
Общая площадь — 120,10 м2
в том числе балкон — 10,93 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100
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ПД-27-1-123
Уклон кровли –45˚
Общая площадь — 123,19 м2
в том числе балкон — 4,99 м2
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План первого этажа
масштаб 1:100

План второго этажа
масштаб 1:100



32

План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-36-5-129
Уклон кровли –45˚
Общая площадь — 128,80 м2
в том числе балкон — 10,83 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100
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ПД-71-2-137
Уклон кровли — 24˚
Общая площадь — 136,74 м2
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План первого этажа
масштаб 1:150
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План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-36-2-145
Уклон кровли –45˚
Общая площадь — 144,87 м2
в том числе балкон — 11,96 м2
веранда — 8,80 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100
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План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-102-1-159
Уклон кровли — 35˚
Общая площадь — 159,20 м2
в том числе терраса — 13,90 м2
стоянка для автомобиля — 20,74 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100
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ПД-77-2-160
Уклоны кровли — 37˚, 38˚
Общая площадь — 160,07 м2
в том числе балкон — 6,46 м2
терраса — 11,20 м2
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План первого этажа
масштаб 1:100

План второго этажа
масштаб 1:100
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План первого этажа
масштаб 1:150

ПД-57-2-168
Уклоны кровли — 20˚, 40˚, 45˚
Общая площадь — 167,51 м2
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План второго этажа
масштаб 1:150



44

План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-68-1-169
Уклон кровли –41˚
Общая площадь — 168,57 м2
в том числе стоянка для автомобиля — 26,27 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100
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План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-44-7-171
Уклон кровли — 40˚
Общая площадь — 170,60 м2
в том числе лоджия — 5,40 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100
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План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-135-2-174
Уклон кровли — 45˚
Общая площадь — 174,31 м2
в том числе балкон — 5,00 м2
терраса — 10,24 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100
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ПД-71-4-184
Уклон кровли — 21˚
Общая площадь — 183,93 м2
в том числе терраса — 13,13 м2
стоянка для автомобиля — 33,19 м2
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План первого этажа
масштаб 1:100
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ПД-136-1-197
Уклоны кровли — 23˚, 37˚
Общая площадь — 197,31 м2
в том числе балкон — 10,33 м2
террасы — 26,87 м2
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План первого этажа
масштаб 1:150

План второго этажа
масштаб 1:150
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План первого этажа
масштаб 1:150

ПД-57-3-274
Уклоны кровли — 16˚, 22˚, 25˚, 43˚, 45˚, 50˚
Общая площадь — 273,96 м2
в том числе террасы — 41, 49 м2
веранда — 15,90 м2
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План второго этажа
масштаб 1:150
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ПД-57-5-303
Уклоны кровли — 36˚, 41˚,19˚,45˚,25˚
Общая площадь — 302,51 м2
в том числе терраса — 27,04 м2
стоянка для автомобиля — 21,89 м2
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План первого этажа
масштаб 1:150

План второго этажа
масштаб 1:150
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Фотографии реализованных проектов 

ПД-57-3-274ПД-57-5-303

ПД-36-5-129 ПД-44-7-171

ПД-70-3-94

ПД-77-2-160

ПД-25-6-120ПД-68-1-169ПД-135-2-174



© Волжский проспект. Саратовская обл.
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ПД-142-1-39
Уклоны кровли — 21˚, 30˚
Общая площадь — 38,44 м2

План первого этажа
масштаб 1:100
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План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-90-2-43
Уклон кровли — 35˚
Общая площадь — 42,83 м2
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ПД-90-3-47
Уклоны кровли — 15˚, 35˚
Общая площадь — 47,04 м2

План первого этажа
масштаб 1:100
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План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-4-4-65
Уклон кровли — 35˚
Общая площадь — 64,67 м2
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ПД-2-2-72
Уклоны кровли — 16˚, 35˚
Общая площадь — 72,16 м2
Количество квартир — 2
Общая площадь квартиры — 36,08 м2

План первого этажа
масштаб 1:100
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План первого этажа
масштаб 1:100

ПД-4-5-74
Уклон кровли — 35˚
Общая площадь — 74,11 м2



67

ПД-143-1-88
Уклон кровли — 45˚
Общая площадь — 88,12 м2

План второго этажа
масштаб 1:150

План первого этажа
масштаб 1:150
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ПД-90-4-92
Уклон кровли — 45˚
Общая площадь — 91,95 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100

План второго этажа
масштаб 1:100
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ПД-100-2-95
Уклон кровли — 45˚
Общая площадь — 95,24 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100

План второго этажа
масштаб 1:100
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ПД-36-3-109
Уклон кровли — 45˚
Общая площадь — 109,18 м2
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План второго этажа
масштаб 1:100

План первого этажа
масштаб 1:100
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ПД-37-1-127
Уклон кровли –45˚
Общая площадь — 126,75 м2
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План первого этажа
масштаб 1:100

План второго этажа
масштаб 1:100
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ПД-121-1-138
Уклоны кровли — 25˚, 30˚
Общая площадь — 138,10 м2
Количество квартир — 2
Общая площадь квартиры — 69,05 м2
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План первого этажа
масштаб 1:100
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ПД-71-3-144
Уклон кровли — 21˚
Общая площадь — 144,01 м2
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План первого этажа
масштаб 1:100
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ПД-122-1-146
Уклон кровли –15˚, 20˚, 30˚
Общая площадь — 146,36 м2
Количество квартир — 2
Общая площадь квартиры — 73,18 м2
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План первого этажа
масштаб 1:100
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ПД-125-1-160
Уклоны кровли — 23˚, 45˚
Общая площадь — 159,84 м2
Количество квартир — 2
Общая площадь квартиры — 79,92 м2
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План первого этажа
масштаб 1:150

План второго этажа
масштаб 1:150
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ПД-141-1-179
Уклон кровли — 30˚
Общая площадь — 179,36 м2
Количество квартир — 4
Общая площадь квартиры — 44,84 м2
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План второго этажа
масштаб 1:150

План первого этажа
масштаб 1:150
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ПД-139-1-301 
Уклоны кровли — 24˚, 34˚
Общая площадь — 300,82 м2
Количество квартир — 8
Количество блок-секций  — 2
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План первого этажа
масштаб 1:150

План второго этажа
масштаб 1:150
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ПД-140-1-345 
Уклон кровли — 27˚
Общая площадь — 344,61 м2
Количество квартир — 4
Общая площадь квартир — 311,76 м2
в том числе  лоджии — 35,98 м2
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План первого этажа
масштаб 1:150

План второго этажа
масштаб 1:150
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ПД-130-1-647
Уклон кровли — 27˚
Общая площадь — 647,36 м2 
Количество˚днокомнатных квартир — 6
Количество двухкомнатных квартир — 6
Общая площадь квартир  — 615,60 м2
в том числе лоджии — 63,60 м2
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План первого этажа
масштаб 1:150

План типового этажа
масштаб 1:150
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Фотографии реализованных проектов 

© Волжский проспект. Саратовская обл. © Волжский проспект. Саратовская обл.
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Фотографии реализованных проектов 

ПД-121-1-138ПД-125-1-160

ПД-2-2-72 ПД-100-1-95

ПД-139-1-301

ПД-37-1-127

ПД-141-1-179ПД-122-1-146ПД-4-4-65
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Концепт 1
Уклон кровли: 45° 
Общая площадь: 151,6 м2

План первого этажа
масштаб 1:100

План второго этажа
масштаб 1:100
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План второго этажа
масштаб 1:100

План первого этажа
масштаб 1:100

План второго этажа
масштаб 1:100

Концепт 2
Уклон кровли: 45°
Общая площадь: 153,3 м2
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Концепт 3
Общая площадь: 159,3 м2
Уклон кровли: 17°

План первого этажа
масштаб 1:100

План второго этажа
масштаб 1:100
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План второго этажа
масштаб 1:100

Концепт 4
Уклон кровли: 7°
Общая площадь: 171,1 м2

План первого этажа
масштаб 1:100
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Концепт 5
Уклон кровли: 28°
Общая площадь: 173,1 м2

План первого этажа
масштаб 1:100

План второго этажа
масштаб 1:100
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Концепт 6
Уклон кровли: 38°
Общая площадь: 176, 1 м2

План второго этажа
масштаб 1:100

План первого этажа
масштаб 1:100
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Концепт 7
Уклон кровли: 38°
Общая площадь: 185,3  м2

План второго этажа
масштаб 1:100

План первого этажа
масштаб 1:100
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Концепт 8
Уклон кровли: 38°
Общая площадь: 190,8 м2

План второго этажа
масштаб 1:100

План первого этажа
масштаб 1:100



105

Концепт 9
Уклон кровли: 30°
Общая площадь: 236,0 м2

План первого этажа
масштаб 1:100

План второго этажа
масштаб 1:100
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Концепт 10
Уклон кровли: 35°
Общая площадь: 311,6 м2

План второго этажа
масштаб 1:100

План первого этажа
масштаб 1:100
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3D-визуализации концептуальных проектов 

Концепт 4Концепт 4

Концепт 1 Концепт 1

Концепт 3

Концепт 3

Концепт 9Концепт 2Концепт 2
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Другая продукция компании ТАМАК

Деревянные евроокна
Деревянные евроокна из трехслойного бруса древесины север-
ной сосны и сибирской лиственницы с двухкамерным стекло-
пакетом, австрийской фурнитурой и немецким окрасочным по-
крытием.

Деревянные клееные конструкции
Клееный профилированный брус и клееные несущие балки дли-
ной до 12 м. Конструкции со сложными узлами и соединениями: 
комплекты брусовых и фахверковых домов, стропильные систе-
мы, другие опорные и несущие элементы зданий.

Элементы садово-паркового дизайна
Элементы визуальной защиты, решетки, арки, перголы, беседки 
и садовая мебель из древесины сибирской лиственницы

Цементно-стружечные плиты
ЦСП – конструктивный плитный материал на основе цемента, 
прочный, био-, влаго- и морозостойкий, экологически чистый. 














