
 

Каркасно-модульный зимний дом может быть выполнен в любом стиле, по 

индивидуальному  проекту, с учетом демографического состава Вашей семьи 

и гостей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эта технология разработана  для строительства частных жилых домов 

высотой 1- 2-3 этажа, технических строений, небольших магазинов или кафе. 

Визуально каркасно-модульный дом снаружи и внутри может совершенно не 

отличаться от бревенчатого дома, дома облицованного вагонкой,  

сайдингом, металлическими панелями или штукатуркой по любому 

утеплителю. 

 

Если сравнивать его с частными каркасными домами  или домами в которых  

стены несущие, (бревенчатые дома, дома из газобетона или кирпича)  то 

каркасно- модульный дом имеет целый ряд преимуществ. И основные из них 

это: конструктивная прочность,  меньшая стоимость, контролируемая 

организация строительства и короткие сроки возведения дома «под ключ». В 

остальных категориях каркасно-модульный дом ничем не отличается от 

других вариантов. 

Обычно, выбирая тип индивидуального жилого дома, нас интересуют 

следующие проблемы: это его стоимость, долговечность, экологичность и 

внешний вид. 

Внешний вид дома и стилистическое решение это категории сугубо 

индивидуальные, и решаются в процессе разработки индивидуального 

проекта. Стоимость дома зависит о его размеров, выбора облицовочных и 

отделочных материалов, а вот на долговечности и экологичности  каркасно-

модульного дома следует остановиться отдельно и сравнить их с 

традиционными домами. 

 

 

 



 

 

Фундамент: Тип фундамента для индивидуального жилого дома следует 

выбирать в зависимости от грунта и уровня грунтовых вод на участке, где он 

будет строиться. Обычно это ленточный фундамент, монолитная ж/б плита 

или столбчатый фундамент объединенный по верху жестким ростверком. Во 

всех типах домов он устраивается под всем пятном застройки будущего 

дома, так что бы каркас или несущие стены были установлены на фундамент. 

Чем больше габаритные размеры фундамента, тем больше нагрузок он 

испытывает. В результате  стоимость такого фундамента  может составлять 

до 30% от стоимости дома. В традиционных домах при разрушении 

фундамента проблемы возникают во всех элементах дома: трескаются стены 

и стекла в окнах, перекашивает двери и т.д. В каркасно-модульном доме 

фундамент  это ж/б плита на которую устанавливается основной модуль и 

рамы каркаса, при этом половина конструкции может нависать над 

фундаментом опираясь на него частично. В результате фундамент 

необходим значительно меньше пятна застройки дома. 

Наружные стены:  Основная задача стены в нашем регионе это утепление 

дома. Если стена несущая (каменная или бревенчатая), то она 

дополнительно поддерживает перекрытия и кровлю. Но, к сожалению, все 

типы стен индивидуальных домов в нашем регионе имеют свои недостатки, 

поэтому дома периодически нуждаются в ремонте. Надо помнить, что в 

стене может заводиться грибок и плесень, каменная стена может трескаться, 

штукатурная облицовка каменной стены может отваливаться, бревенчатая 

стена при деформациях от изменения влажности образует щели, венцы 

сруба подвержены гниению или должны быть защищены антисептиком, 

который является токсином. Каменные дома нуждаются в постоянном 

протапливании в зимний период. Кроме того все перечисленные выше типы 

стен при качественном исполнении являются дорогостоящими элементами . 

В каркасных домах, как правило, применяется наружная стена из нескольких 

слоев, каждый из которых выполняет свою функцию и рассчитан на 

длительную эксплуатацию. Так облицовка стены может быть выполнена из 

сайдинга, металлической панели или антисептированной доски. Далее 

следует воздушная продуваемая зона, так, что бы облицовка находилась в 

постоянном температурном режиме летом или зимой. В качестве утеплителя 

наружных стен целесообразно применять жесткие маты «Роквул» - или         

«Парок» изготовленные на основе базальтовых наполнителей.  

 

 



 

От толщины слоя утеплителя зависят расходы на отопление в зимний 

период.  При толщине слоя «Роквул» 200мм, эффективность утеплителя 

соответствует толщине кирпичной стены 600 мм.  Однако, маты «Роквул» в 

вертикальном положении при недостаточном крепеже так же могут давать 

усадку , в результате чего в стене образуются мостики холода . В процессе 

ремонта эти мостики заделываются такой же базальтовой ватой. Утеплитель 

должен быть защищен изнутри пароизоляцией, а снаружи ветрозащитой. 

Изнутри стена может быть облицована брусом, доской, вагонкой, панелями 

МДФ или гипроком. Таким образом, при сравнении эксплуатационных 

качеств комбинированной стены с остальными типами стен мы видим,  что    

« сандвич стена» эффективнее по теплопроводности, легко ремонтируется и 

не подвержена гниению. При облицовке стены изнутри натуральным 

деревом в помещении будут присутствовать все свойства деревянного дома 

без формальдегидных смол и антисептиков. 

Каркас: Для того чтобы дом не сложился от ветровых нагрузок и внешних 

вибраций (транспорт, землетрясения и т.п.) в каркасах обычно устанавливают 

подкосы или диафрагмы жесткости. Для индивидуальных домов используют 

деревянные каркасы, жесткость которых бывает довольно сложно 

обеспечить. В каркасно-модульном доме функцию диафрагмы жесткости 

выполняет грузовой контейнер или модуль, выполненный на основе 

металлического каркаса, изготовленный в производственных условиях. Таких 

модулей может быть один или несколько. Все прочие деревянные элементы 

крепятся к модулю или металлическим каркасным рамам специальными 

кронштейнами на болтах.  В результате каркас получается очень прочным, и 

он может опираться не по всей плоскости, но нависать над фундаментом. 

Прочность каркаса и установка его на жесткое надежное основание 

обеспечивает дому долговечность и отсутствие деформаций. 

Перекрытия, кровля, перегородки окна и двери выполняются как в 

обычном доме. Но поскольку модуль изготавливается в городских условиях, 

то вывозится на участок и устанавливается на фундамент он в готовом виде с 

установленными дверными и оконными блоками, стенами, облицованными 

изнутри. Так же в модуле уже выполнена электропроводка, установлено 

сантехническое и отопительное оборудование. После сборки каркаса модуль 

вместе с домом утепляется и облицовывается в соответствии с проектом. Все 

перечисленные выше факторы позволяют лучше контролировать 

строительство дома и существенно снижают его стоимость. 

 

 



 

В качестве примера нами был построен дом, который  состоит из прихожей 

4 кв.м, душевой 2,5 кв.м, кухни-гостиной 20 кв.м, спальни на 1 этаже 12 кв.м 

и двух спален на 2 этаже по 18 кв.м. Фундамент- ж/б плита. В качестве 

модуля использован морской контейнер. Снаружи дом облицован  

металлическими панелями и сайдингом. Изнутри стены облицованы 

вагонкой. В душевой на стенах керамическая плитка.  Полы в контейнере-

керамический гранит. В остальной части дома полы – линолеум.  В доме 

установлено водяное отопление от электрического котла, душевая кабина, 

умывальник, унитаз, выполнена разводка электро и водопроводных сетей, 

установлены электророзетки и выключатели. Предусмотрено место для 

установки печной металлической трубы и камина. Стоимость дома  в 2015 

году составила 1 000 000 рублей. 

 

 


