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Уважаемый Заказчик!

Благодарим Вас за интерес к проек-
там нашей компании.

Предполагаем, что одной из причин 
просмотра данного издания является 
Ваше желание построить экологически 
чистое и комфортное жилье для себя и 
своей семьи, возможно для Ваших ро-
дителей и детей, для внуков или род-
ственников. 

Мы рады, что наша миссия и Ваши 
стремления совпадают.

Вопросы экологически безопасного 
жилища сегодня особенно актуальны. В 
ХХI веке, в эпоху научно-технического 

прогресса, многие современные стро-
ительные материалы все еще опасны 
для здоровья людей, хотя имеют хоро-
шие эксплуатационные свойства и бо-
лее экономичны. 

Возможно, Вы находитесь в самом на-
чале пути, и у Вас есть много вопросов о 
том, что представляет собой технология 
деревянного домостроения, какие мате-
риалы используются, какие характери-
стики будет иметь Ваш будущий дом.

Может быть, Вы уже интересовались 
мнением экспертов. Тем более Вам бу-
дет интересно сравнить имеющуюся у 
Вас информацию с представленной в 
этом каталоге.

Мы надеемся, что Вы получите отве-
ты на большинство волнующих Вас во-
просов, и Ваши мечты о новом совре-
менном доме обязательно сбудутся.

ПРИЯТНОГО ВАМ ПРОСМОТРА!

Указанная в каталоге общая площадь проектов рассчитыва-
ется по СНиПам с учетом понижающих коэффициентов и отлича-
ется от реальной площади строительных конструкций в меньшую 
сторону. Общая площадь жилых помещений определена соглас-
но Жилищного кодекса РФ.

Указанные значения общей и жилой площади, габаритных 
размеров дома могут незначительно отличаться от фактических.

Планы этажей могут незначительно отличаться от конструк-
торской документации.
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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 «ТАМАК» — мощный домостроитель-

ный и деревообрабатывающий комбинат с 

с двадцатипятилетним опытом работы. Про-

изводственный комплекс располагается 

в пригороде г. Тамбова (480 км от Москвы) и 

занимает площадь в 39 га.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО

 Домостроение: 65 000 м2/год.

 Клееная древесина: 25 000 м3/год.

 Цементно-стружечные плиты: 44 000 м3/год.

 Деревянные евроокна: 12 000 м2.

 Межкомнатные двери: 140 000 шт./год.

 Элементы садово-паркового дизайна: 

25 000 шт./год.

 Доска пола, обшивка и др. изделия: 

2000 м3/год.

 Единовременная сушка древесины: 1500 м3.

 Объем переработки древесины: 

70 000 м3/год.

УСлУГИ:

	 Архитектурное проектирование

	 Проектно-конструкторские работы

	 Монтаж домов

	 Шеф-монтаж конструкций домов

	 Антипирирование и антисептирование 

древесины методом глубокой пропитки 

(вакуум-давление-вакуум)

Гарантией успешной работы предприятия 

являются: непрерывное повышение квали-

фикации своих сотрудников в России и за 

рубежом, наличие кадрового ядра с большим 

опытом работы, постоянное самосовершен-

ствование на основе последних отечествен-

ных и зарубежных разработок в области 

экологии, технологии, энергосбережения, 

проектирования и строительства.

Продукция ТАМАК пользуется спросом не 

только в России и странах СНГ, но и 

за рубежом. Возведение домов ТА-

МАК доверили заказчики из Индии, 

Ирана, Греции, Германии, Швейца-

рии, Венгрии, Испании, Италии, Ка-

захстана, Латвии, Украины.

ИНВЕСТИЦИИ

Объем инвестиций в развитие 

производства составил за 2000–

2006 гг. — свыше 240 млн. руб., за 

2007 г. — 136 млн.руб., за 2008-2009 

– 180 млн.руб.

Применение передовых про  изводственных 

процессов является гарантом неизменно вы-

сокого качества всего ассортимента продук-

ции фирмы «ТАМАК».

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

Постоянные инвестиции акционеров ком-

пании в современное оборудование и техно-

логии, а также положительная динамика раз-

вития предприятия на протяжении последних 

десяти лет позволяет ЗАО «ТАМАК» держать 

устойчивые позиции на рынках деревянного 

домостроения и изделий из древесины. 

ЗАО «ТАМАК» – предприятие со 100% 

иностранным капиталом (Австрия, Герма-

ния), что способствует укреплению деловых 

связей с зарубежными поставщиками обо-
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рудования, технологий, материалов и «ноу-

хау» в области проектирования и строитель-

ства.

Высокая капиталоемкость производст вен-

но-имущественного комплекса предприятия, 

эффективная диверсификация деятельности 

в значительной мере предопределяют для на-

ших заказчиков минимальный уровень дело-

вых рисков.

Быстрый срок монтажа домов из готовых 

заводских конструкций защищает наших кли-

ентов от высоких темпов инфляции, которые 

свойственны строительному сектору.

МИССИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Используя экологически чистую древеси-

ну, стремиться к максимально полному удо-

влетворению потребности человека в совре-

менном, комфортном и безопасном жилье, с 

учетом его образа жизни.

Съезд дилеров

Международная выставка «Деревянный дом»

Международная выставка «Деревянное домостроение». 
Экспозиции ком пании «ТАМАК» неоднократно были на-
граждены призами за оригинальную идею оформления 
и лучший дизайн стенда.

Производственный комплекс «ТАМАК»
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КОНСТРУКТИВ

1.  Внутренняя обшивка стен: ЦСП ТАМАК– 
12 мм (или ГКЛ, ГВЛВ, деревянная обшивка).

2.  Пароизоляционная пленка.
3.  Утеплитель из минераловатной плиты 

(144 мм — для Европейской зоны РФ, 
204 мм — для Северных регионов).

4.  Наружная обшивка стен — ЦСП ТАМАК 
(12 мм).

5.  Деревянный каркас из сухого строганно-
го бруса.                           6.  Уплотнители.

7.  Наружная облицовка (см. стр. 14).

 
СИСТЕМА «ГОТОВЫЙ ДОМ»

Система «Готовый дом» от компании ТАМАК от-

носится к технологии деревянного панельного 

домостроения, признанной специалистами самой 

современной и перспективной в области малоэ-

тажного строительства.

 Данный подход предполагает высокую сте-

пень заводской готовности дома и, соответствен-

но, самый короткий цикл работ непосредственно 

на строительной площадке. Такие процессы, как 

промышленная сушка пиломатериала, изготовле-

ние деревянного каркаса, внешняя и внутренняя 

облицовка, тепло-, звуко- и пароизоляция наруж-

ных и внутренних конструкций дома выполняются в 

заводских условиях с оптимальным уровнем темпе-

ратуры и влажности.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАДЕжНОСТь

В системе «Готовый дом» несущие наружные и 

внутренние стены, перегородки, перекрытия в со-

бранном виде вместе со стропильной системой 

формируют пространственную жесткость здания.

Готовая конструкция обеспечивает сейсмоу-

стойчивость домов до 6 баллов. Применение спе-

циальных мероприятий позволяет добиться сейс-

мической устойчивости до 9 баллов. Конструкция 

усиленной  несущей  панели   и  методы  её  соеди-

нения  с  фундаментом, разработанные совмест-

но с ЦНИИСК им. Кучеренко, успешно применены 

компанией ТАМАК при строительстве многоквар-

тирных и индивидуальных домов, зданий различ-

ного назначения на Сахалине, в Казахстане, Крас-

нодарском крае, Южной Осетии и в др. районах. 

Расчетный срок эксплуатации домов составляет 

минимум 70 лет*. 

ПОжАРОБЕЗОПАСНОСТь**

Деревянные дома ТАМАК серии «Готовый дом» 

относятся к IV степени огнестойкости (класс по-

жарной опасности С2). При дополнительных ме-

роприятиях огнестойкость конструкций может быть 

повышена до III степени (REI 60, класс пожарной 

опасности С0), что позволяет монтировать дома и 

здания до 3-х этажей включительно, а также обе-

спечивать максимальную плотность застройки 

между строениями –  6 м.

Конструктивные решения ТАМАК прошли ис-

пытания в лаборатории огнезащиты строительных 

конструкций ЦНИИСК им В.А.Кучеренко и получи-

ли положительное заключение ВНИИПО МЧС РФ 

на использование при строительстве особо ответ-

ственных учреждений (лечебных, детских).

Цементно-стружечные плиты, служащие для 

ветро-, гидроизоляции и для придания конструк-

ции дополнительной жесткости, относятся к груп-

пе трудновоспламеняемых и нераспрост раня-

ющих огонь. Минераловатная плита относит ся 

к группе негорючих строительных материа лов 

и служит препятствием для распространения огня. 

При воздействии огня конструкции дома не выде-

ляют токсичных газов и паров. 

БИОЗАщИТА**

Наружная и внутренняя обшивка из цементно-

стружечных плит ТАМАК, минераловатная плита 

ИЗОРОК относятся к классу материалов повышен-

ной биостойкости. Эти материалы не подвержены 

воздействию насекомых, гнили. Весь поступающий 

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

** Для особых условий эксплуатации по желанию заказ-
чика проводится дополнительная био-, и огнезащита дере-
вянных конструкций дома методом глубокой пропитки.
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пиломатериал проходит сушку в промышленных ка-

мерах по специальным режимам, которые обеспе-

чивают уничтожение вредных микроорганизмов.

МАТЕРИАЛЫ

В стремлении максимально снизить стоимость 

конструкций, повысить их теплоизоляцию, мы со-

хранили «главную ценность дома» – экологичность. 

Все элементы конструкции дома производятся из 

природного сырья — древесины и цемента, а уте-

плитель — из габбро-базальтовых пород. На протя-

жении 20 лет наши конструкции проходят испыта-

ния и сертификацию в центральных авторитетных 

научно-исследовательских организациях России и 

Австрии. Высокое качество продукции ТАМАК по-

зволяет строить дома не только на территории Рос-

сии, но и в ближнем зарубежье и странах Евросо-

юза. С сертификатами на комплекты конструкций 

ЗАО «ТАМАК» Вы можете ознакомиться в наших 

офисах продаж или у наших представителей.

ЦЕМЕНТНО-СТРУжЕчНЫЕ ПлИТЫ ТАМАК

ЦСП ТАМАК 

– признанный ли-

дер по качеству на 

российском рынке. 

ЦСП обладают ря-

дом неоспоримых 

преимуществ при 

использовании в 

сборных конструкциях, к которым предъявляются 

жесткие требования высокой прочности, звуконе-

проницаемости, пожаробезопасности, экологично-

сти, стойкости к воздействию атмосферной среды. 

Проведенные испытания показали – ЦСП ТАМАК в 

течение продолжительного времени выдерживают 

неблагоприятные погодные условия.

ЦСП – это экологически чистый материал, не 

оказывающий вредного воздействия на окружаю-

щую среду и здоровье людей. Выделение пыли, га-

зов и паров из плит невозможно в связи с минера-

лизацией содержащихся веществ и применяемой 

технологией производства.

При производстве ЦСП не используются фе-

нолформальдегидные клеи, как при производстве 

древесно-стружечной пли ты. Смесь становится 

прочной и твердой благодаря прессованию, есте-

ственному процессу твердения и промышленной 

сушке. Основным химическим связующим является 

цемент, поэтому в ЦСП опасных для здоровья фе-

нольных и формальдегидных соединений, асбеста 

и других ядовитых веществ не содержится.

Высокая биостойкость ЦСП достигается за счет 

образования естественного антисептика в  процес-

се превращения цемента в бетон, так как побоч-

ным продуктом этого этапа является образование 

гидроксида кальция, создающего сильнощелочную 

среду,  которая препятствуюет развитию плесневых 

грибков.   

ЦСП ТАМАК выпускаются согласно ГОСТ 26816-

86 (класс ЦСП-1 – высшее качество) и обладают 

прекрасными физико-механическими свойствами.

ЦСП придают деревянному каркасу дополни-

тельную жесткость. Высокие прочностные харак-

теристики ЦСП обеспечены ее четырехслойной 

структурой: два наружных слоя содержат мелко-

дисперсионную стружку, которая создает высо-

кую твердость, плотность и влагостойкость, об-

разуя гладкую поверхность; два внутренних слоя 

содержат длинную 

щепу, значитель-

но повышающую 

прочность на из-

гиб.

Плиты ЦСП не 

электризуются, не 

экранируют есте-

ственные электромагнитные поля

Морозостойкость также является одним из се-

рьезных преимуществ ЦСП, расширяющих геогра-

фию их использования. Так, снижение прочности 

при изгибе после 50 циклов в соответствии с ГОСТ 

8747–88 должно составлять максимум 10%. На 

практике значение данного показателя ниже.

Параметры ЦСП ТАМАК

Толщина, мм 8, 10, 12, 16, 20, 24, 36

Плотность, кг/м3  1250-1400

Прочность при изгибе,  
МПа

9-12

Влажность, % 9,0

Водопоглощение за 24 
часа, %, не более

16

Разбухание за 24 часа, %, 
не более

2,0

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) 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

КОМФОРТ

Эффективная теплоизоляция, специальные 

узлы сопряжения элементов дома, герметичные 

окна обеспечивают значительную экономию энер-

гии для поддержания комфортной температуры 

внутри дома. Поэтому летом в доме ТАМАК про-

хладно, а зимой, в сырую или дождливую погоду 

сухо и тепло. 

Конструкции домов ТАМАК могут быть адап-

тированы к различным климатическим условиям с 

температурными режимами от  – 50° С до + 50° С:

    для южных регионов используется толщина 

утеплителя 94 либо 144 мм;

    для центральных регионов – 144 мм;

    для северных регионов – 204–276 мм.

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  Казах-

стане, а также в других экстремальных климатиче-

ских районах.

Чтобы достичь с помощью обычной кирпич-

ной кладки показателей теплоизоляции, срав-

нимых с показателями стены системы «Готовый 

дом», толщина наружной кирпичной стены долж-

на быть не менее 1,5–2 метров (для европейских 

регионов России).

Чтобы не допустить нарушения теплоизо-

ляции конструкции, применяется полужесткая 

минерало-ватная плита Isoroc. Утеплитель укла-

дывается внутрь каркаса по слоям вразбежку 

с перекрытием швов. Конструкция «сэндвич-

панелей» ТАМАК в течение долгих лет обеспечи-

вает стабильные теплотехнические характери-

стики дома в любое время года.

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕ

В связи с ограниченностью природных ресур-

сов и возрастающей потребностью в источниках 

энергии в долгосрочной перспективе, очевидно,  

цены на газ и электроэнергию будут постоянно 

увеличиваться.

Хорошая теплоизоляция дома позволит Вам из-

бежать ненужных рисков и дополнительных расхо-

дов, Вы будете более независимы от непредсказуе-

мых цен на газ и электроэнергию, Вам не придется 

отапливать наружный воздух. 

Дома ТАМАК соответствуют СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий».

СРАВНЕНИЕ

Для эмпирической оценки энергоэффективно-

сти конструкций компания провела замер факти-

чески израсходованного на отопление газа в двух 

домах одинаковой площади 110 м2.

Первый дом возведен по технологии «ТАМАК» 

с базовым вариантом исполнения стены, второй 

– из керамзитобетонных блоков с толщиной на-

ружных стен 400 мм и облицовкой в полкирпича 

120 мм. 

Среднесуточная температура наружного возду-

ха за 31 день по факту составила -18,5° С. В домах 

поддерживалась температура воздуха от +22 до 

+24° С. Теплоизоляционные характеристики окон и 

утепления мансарды в обоих домах совпадают. 

В результате, расход газа на отопление в доме, 

построенного компанией «ТАМАК», всего за один 

месяц составил 360 м3, в каменном – 900м3, т.е. в 

2,5 раза больше. 

Ниже приведены различные варианты на-

ружной отделки, которые еще больше могут 

улучшить теплоизоляционные характеристики 

дома.

 

В районах, не имеющих подвода газа, 

компания «ТАМАК» готова предложить очень 

экономичный вариант отопления с помощью 

пленочных инфракрасных нагревателей, ра-

ботающих от электросети. 

* Данные рассчитаны для внешней температуры возду-

ха –28 °С. Теплотехнические характеристики соответствуют 

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

ЭКОНОМИЯ ПЛОщАДИ

Для наглядной демонстрации экономии пло-

щади сравним проект ПД-100-2-96 (стр. 27) и дом, 

построенный по аналогичному проекту из керам-

зитобетонных блоков с облицовкой в полкирпича 

(толщина наружных стен 550 мм, внутренних несу-

щих 400 мм, перегородок 200 мм). 

Как видно из рисунка 1, если размеры фун-

дамента для «каменного дома» будут аналогич-

ны размерам фундамента панельно-каркасного 

дома ТАМАК, то общая площадь «каменного дома» 

уменьшится на 24% или на 23 м2. 

Если же принять решение построить «каменный 

дом» с аналогичной общей площадью 96 м2, то при-

дется увеличить площадь фундамента примерно на 

30% или 29 м2.

ВЫВОДЫ

 Используя наши конструкции, Вы сможете вы-

свободить дополнительную площадь дорогостоящей 

земли и использовать ее для других целей с боль-

шей эффективностью. 

 Для «каменного дома» стоимость фундамента 

окажется выше не только за счет его большей мас-

сивности, но и также большей площади.

 Увеличение габаритов дома также приведет к 

увеличению площади скатов крыши и связанных с 

этим расходов.

ЭКОНОМИЯ НА СТОИМОСТИ ФУНДАМЕНТА

Сравнительно не-

большой вес и осо-

бенности конструкции 

домов серии «Готовый 

дом» позволяют вести 

их строительство на об-

легченных, мелкозаглу-

бленных фундаментах, 

на слабых грунтах, а 

также в труднодоступ-

ных и лишенных раз-

витой инфраструктуры 

местах.

Вариант дополнительного уте-
пления стены изнутри с воз-
можностью скрытого подвода 
коммуникаций.

Рис. 1. Красные полосы показывают, насколько уменьшится площадь дома при 
исполнении стен в виде керамзитобетонных блоков с облицовкой наружных стен 
в полкирпича.

СОСТАВ НАРУжНОй СТЕНОВОй ПАНЕлИ

ОБлИЦОВКА КИРПИчОМ

ВЕНТИлИРУЕМЫй фАСАД
ОБлИЦОВКА ПлИТАМИ
«КОМАК-ПлАТ»

ОБлИЦОВКА 
ТЕРМОПАНЕлЯМИ С 
КлИНКЕРНОй ПлИТКОй

R = 2,985 м2°С/Вт

R = 3,216 м2°С/Вт

R = 4,010 м2°С/Вт R = 4,675 м2°С/Вт

Внутренняя
сторона

Наружная
сторона

Наружная
стеновая панель

Наружная
стеновая панель

Наружная
стеновая панель

ЦСП (ГВлВ)

ЦСП

Минераловатный 
утеплитель

Воздушный зазор 20 мм  

Кирпичная кладка

Каркас,
бруски горизонтально

Каркас,
бруски вертикально Клинкерная 

плитка на 
пенополистироле 

50 ммПлита «Комак-плат»

Минераловатный 
утеплитель 40 мм

Гидроизоляционная пленка

Каркас

Пароизоляционная
пленка
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Опорный брус.
2. Черновые полы 1-го этажа — в разборе.
3. Наружные стены 1-го этажа и веранды  – толщи-

на каркаса 144 мм.
4. Внутренние стены 1-го этажа — толщина кар-

каса 144 мм.
5. Перегородки 1-го этажа — толщина каркаса 

44-70 мм.
6. Верхняя обвязка — брусок 44х144 или фанера 

толщиной 18 мм.
7. Перекрытие 1-го этажа — высота балок 195 мм.

8. Наружные стены мансарды и фронтоны — тол-
щина каркаса 144 мм.

9. Внутренние стены мансарды — толщина карка-
са 144 мм.

10. Перегородки мансарды — толщина каркаса 
44-70 мм.

11. Потолок мансарды в разборе.
11.1. Деревянные конструкции стропильной си-

стемы. 11.2. Негорючий утеплитель Isoroc. 
11.3. Черновая подшивка потолка. 11.4. Парои-
золяция. 11.5. ЦСП (ГКЛ, ГВЛВ).

12. Ограждение балкона.
13. Несущие балки, стойки.
14. Конструкция крыши:
 14.1. Обрешётка. 14.2. Фиксирующая рейка.

 14.3. Стропила. Обработка антипиреном в до-
мах свыше 2-х этажей, в административных зда-
ниях, либо по требованию Заказчика.

15. Комплект соединительных деталей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

16. Гидроизоляционная пленка.
17. Карнизные подшивные доски.
18. Лобовые доски.
19. Цокольное перекрытие.
20. Вентшахта, вентканалы.
21. Столярные изделия.
22. Лестница наружная, внутренняя.
23. Погонажные изделия.
24. Электротехническое обеспечение.
25. Материалы для внутренней отделки.
26. Материалы для наружной отделки.
27. Ограждение террасы.

18
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ПРОИЗВОДСТВО
«ТАМАК» — одно из крупнейших предприятий 

в строительной отрасли, обеспечивающее пол-
ный цикл глубокой переработки древесины. 

В качестве основного сырья используются 
пиломатериалы хвойных пород древесины – ели, 
сосны и лиственницы, поставка которых осущест-
вляется с Севера, Европейской части России, 
Урала и Сибири. 

КАчЕСТВО

Качество продукции находится под непрерыв-
ным лабораторным контролем, регулярно сертифи-
цируются ведущими отраслевыми организациями в 

России, Германии, Австрии и Чехии. Такой подход 
позволяет ЗАО «ТАМАК» соответствовать высочай-
шим мировым стандартам деревообрабатывающей 
отрасли.

Конструкции домов ТАМАК строго соответству-
ют СниП, ГОСТ, ТУ. 

Возможно изготовление конструкций, удо-
влетворяющих европейским строительным 
нормам. 

ПРОИЗВОДСТВО

Производством быстровозводимых домов ком-
пания «ТАМАК» занимается почти четверть века, 
поэтому располагает колоссальным объемом зна-
ний в области отечественного и зарубежного дере-
вянного домостроения. 

Впервые в России, внедряя индустриальную 
технологию выпуска быстровозводимых домов на 
деревянном каркасе, специалисты предприятия 
провели испытания типовых конструкций стен на 
собственном испытательном стенде. Результаты 
экспериментов зафиксировали почти двукратное 
превышение нормативного предела прочности.

Дома спроектированы и продуманы до мельчай-
ших деталей и изготовлены в заводских условиях, 
т.е. в сухих отапливаемых цехах под строгим кон-
тролем службы контроля качества.

Мощный производственный комплекс пред-
приятия обеспечивает  возможность полной ком-
плектации строительных объектов изделиями из 
древесины: деревянными лестницами, евроокна-
ми, межкомнатными дверями,  доской пола, ва-
гонкой и др.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство домов ТАМАК по технологии 
«Готовый дом» принципиально отличается от аль-
тернативных технологий панельного малоэтажного 
домостроения. Каждый производитель имеет свои 
секреты конструктивных решений дома. Конструк-
ции и состав «сэндвич-панелей», система крепления 
и монтажа у компаний существенно различаются.

Это «ноу-хау» каждого производителя. 
Существенным преимуществом панельных до-

мов ТАМАК является сухой способ строительства и 
высокая скорость сборки.  

Специальные узлы сопряжения, а также кон-
троль качества на всех этапах производственного 
процесса призван обеспечить простоту сборки, не-
продуваемость стыков стен ветром.

Стеновые панели, благодаря промышленному 
исполнению, имеют высокую точность. Так идеаль-
но их можно изготовить только в заводских усло-
виях. 

УСТРОйСТВО фУНДАМЕНТА
Конструкции домов серии «Готовый дом» по-

зволяют использовать мелкозаглубленные фунда-
менты, а также строить на слабых грунтах. 

Как правило, дома устанавливаются на ленточный 
фундамент. Перекрытие цоколя может быть устроено 
с помощью монолитного железобетона.

По желанию Заказчика ТАМАК комплектует 
дома плитами перекрытия цоколя, изготовленны-
ми по технологии «сэндвич-панелей», что снижает 
сроки и себестоимость строительства.

ДОСТАВКА ПАНЕлЕй К МЕСТУ МОНТАжА
Доставка панелей осуществляется еврофурами 

в пакетах, либо спецприцепами, когда дом монти-
руется «с колес».

При перевозке 
спецтранспортом в 
панели могут быть 
установлены оконные 
и дверные заполне-
ния, наружные по-
верхности стен могут 

быть покрашены или отштукатурены. 
Такой подход, по сравнению с каркасной техно-

логией домостроения, в несколько раз сокращает 
сроки и затраты на строительство.

Для доставки дома площадью 120 м2 требуется 
4 автомобиля со специализированными полупри-
цепами ЗАО «ТАМАК».

МОНТАж
Высокая скорость монтажа базового комплек-

та дома обусловлена тем, что 80 % строительных 
работ осуществляется в заводских условиях. На 
месте производится сборка уже готовых  стен, 
перекрытий, фронтонов, стропильной системы в 
единую конструкцию.

Стены устанавливаются, стягиваются между со-
бой специальными крепежными элементами. 

Дом, изготовленный в заводских условиях, точ-
но соответствует проекту, поэтому первый этаж мо-
жет быть смонтирован в течение одного-двух дней.

Пространственная жесткость здания обеспе-
чивается совместной работой стеновых панелей, 
плит перекрытия и стропильной системы.

По согласованию с Заказчиком может быть 
предусмотрена возможность демонтажа дома с це-
лью его сборки в другом месте.

	 Монтаж опорного бруса (2.1) / плиты пере-
крытия (2.2).

	 Монтаж внутренних и наружных стен перво-
го этажа (3.1–3.4).

	 Монтаж межэтажных плит перекрытий (4.1–
4.3).

	 Установка фронтона.
	 Монтаж мансардных стен.
	 Монтаж стропильной системы.
	 Укладка паронепроницаемой пленки и ми-

нераловатного утеплителя.
	 Настил кровли.
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ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА

Для того, чтобы подчеркнуть архитектур-

ную выразительность дома, требуется ис-

пользовать разнообразные фасадные мате-

риалы, уметь их гармонично сочетать.

Технология «ТАМАК» уникальна тем, что 

позволяет применять различные виды внеш-

ней отделки.

Цементно-стружечные плиты, используе-

мые для внешней обшивки каркаса дома, об-

рабатываются стандартными инструментами 

по дереву. Это позволяет осуществлять об-

лицовку фасадов деревянной обшивкой, сай-

дингом, декоративными панелями.

Присутствие в ЦСП такого компонента, 

как цемент, обеспечивает высокую адгезию 

поверхности плит к различным строитель-

ным растворам и клеящим составам.

Кроме того, ЦСП имеют еще одно рацио-

нальное преимущество. Несущие и огражда-

ющие конструкции дома ТАМАК с обшивкой 

из ЦСП вполне самодостаточны. Поэтому для 

бюджетного решения внешней отделки дома 

наружные поверхности стен достаточно про-

сто окрасить.

ЦСП ТАМАК за счет своей высокой прочно-

сти не только придают деревянному каркасу 

дополнительную жесткость, но служат в каче-

стве ветро- и гидроизоляции. 

C 2005 года лаборатория «ТАМАК», 

кроме испытания ЦСП на соответствие 

требованиям ГОСТа 26816-86, дополнитель-

но проводит испытания ЦСП на соответ-

ствие требованиям европейскому стандарту 

EN 634-2.

Все физико-механические показатели кон-

тролируются аттестованной лабораторией.

Компания «ТАМАК» рада предложить 

Вам новинку – фасадные и цокольные плиты 

Кomak Plat. Готовое высокостойкое финиш-

ное покрытие из каменной крошки позволит 

Вам не задумываться о реставрации Ваших 

фасадов на протяжении многих десятилетий.

ФахверкВентилируемые фасады с использованием 
Кomak Plat

Штукатурка
Натуральная 
крошка из природ-
ного камня разных 
фракций и цвето-
вых оттенков

Цементно-
стружечная плита 
ТАМАК 10 мм

ЕРОХ В-2

Сайдинг, декоративный кирпич
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Декоративные панели Фальшбрус Сайдинг

Декоративный камень Фальшбрус Профлист

Кирпич Окрашенные ЦСП Дерево и кирпич
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 Компания «ТАМАК» рада предложить 

Вам новый каталог проектов современных 

деревянных домов.

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

В каталог включены типовые проекты кот-

теджей, на которые имеется конструкторская 

документация, предоставляемая бесплатно 

при заказе дома. Такие проекты  в каталоге 

помечены знаком «Т»:       .

Кроме того, у каждого типового проекта 

имеется несколько архитектурно-плани ро-

вочных решений, которые не представлены в 

данном каталоге. Обратитесь к нашим менед-

жерам, и они с удовольствием ознакомят Вас 

более подробно со всеми существующими 

вариантами.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Вариантов планировок для каждого про-

екта может быть значительное количе-

ство. Возможно и у Вас появится своя идея 

архитектурно-планировочного решения.

В данном случае следует помнить, что даже 

небольшие изменения — это отдельный про-

ект, учитывающий особенности деревянных 

конструкций, строительные нормы и правила 

(СНиП РФ), нормативные документы, а также 

архитектурные приемы и принципы.

Перепланировка проекта может су-

щественно затронуть и всю конструкцию 

дома, что повлечет за собой полную или 

частичную переработку конструкторских 

чертежей, по которым происходит изго-

товление готовых панелей. Даже такое 

незначительное изменение, как сдвиг не-

несущих перегородок, должно учитывать 

величину смещения, равную основному 

модулю — универсальному шагу верти-

кальных деревянных стоек, к которым бу-

дет привязываться перегородка.

Поэтому лучше сообщить о Ваших пожела-

ниях нашим специалистам, которые предоста-

вят Вам наиболее эффективное решение.

В Вашем распоряжении опытные и квали-

фицированные сотрудники проектно-конст-

рук торского отдела, а также архитектурного 

бюро «ТАМАК».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭСКИЗНЫЕ

ПРОЕКТЫ

 

В отличие от типовых, индивидуальные 

эскизные проекты являются новыми авторски-

ми работами наших архитекторов и рассчита-

ны на конструкции «ТАМАК».  Данные проек-

ты отражают современные представления о 

комфорте, подхватывают новые тенденции в 

дизайне и архитектуре, и в то же время, насле-

дуют некоторые строительно-архитектурные 

традиции. Каждый дом рассчитан на кон-

кретный состав семьи, ее образ жизни. 

Индивидуальные проекты требуют индиви-

дуального подхода. Поэтому в производство 

заказ поступает не ранее, чем через 15–45 

дней после получения предоплаты. 

С помощью архитектурного паспорта на 

проект, предоставленного компанией «ТА-

МАК», этот задел времени может быть Вами 

использован для получения соответствующей 

разрешительной документации в администра-

тивных органах.

Далее в каталоге индивидуальные эскиз-

ные проекты помечены знаком «i»:       .

Искренне надеемся, что один из проектов 

Вам придется по душе, и Ваши мечты о ком-

фортном доме обязательно сбудутся.

УДАчИ ВАМ!

Т

i
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стр. 20 47,0 м2

ПД-90-2-47 T

стр. 20 54,9 м2

ПД-4-1-55 T

стр. 21 60,1 м2

ПД-4-4-60 T

стр. 21 86,4 м2

ПД-4-2-86 T

стр. 22 77,8 м2

ПД-82-1-78 i

стр. 23 80,5 м2

ПД-100-1-80 T

стр. 24 94,4 м2

ПД-70-2-94 T

стр. 26 89,0 м2

ПД-13-1-89 T

стр. 27 95,7 м2

ПД-100-2-96 T

стр. 28 113,1 м2

OPEN BASIC T

стр. 31 118,3 м2

ПД-80-4-118 i

стр. 31 111,4 м2

ПД-80-5-111 i

стр. 32 111,3 м2

ПД-73-2-111 i

стр. 35 112,7 м2

ПД-25-7-113 Т

стр. 36 116,2 м2

ПД-37-1-116 Т

стр. 37 125,9 м2

ПД-25-8-126 Т

стр. 38 120,6 м2

ПД-27-1-121 Т

стр. 40 124,0 м2

ПД-71-1-124 Т

стр. 42 121,3 м2

ПД-36-4-121 Т

стр. 43 122,3 м2

ПД-36-5-122 Т

стр. 44 138,7 м2

ПД-36-2-139 Т

стр. 45 109,4 м2

ПД-36-3-109 Т

стр. 46 139,1 м2

ПД-65-1-139 Т

стр. 48 140,2 м2

ПД-77-1-140 i

стр. 50 146,1 м2

ПД-59-1-146 i

стр. 54 152,2 м2

ПД-74-1-152 i

стр. 52 146,2 м2

ПД-102-1-146 T

— Серия домов «Уют» — Серия домов «Опен бейсик» — Серия домов «Семья» — Серия домов «Дизайн»

стр. 34 112,7 м2

ПД-25-6-113 Т
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стр. 58 157,7 м2

ПД-104-1-158 i

стр. 60 159,3 м2

ПД-13-4-159 i

стр. 62 159,1 м2

ПД-37-2-159 i

стр. 64 163,0 м2

ПД-57-2-163 Т

стр. 66 164,7 м2

ПД-44-1-165 Т

стр. 68 168,3 м2

ПД-68-1-168 Т

стр. 72 209,6 м2

ПД-41-1-210 i

стр. 74 211,4 м2

ПД-78-2-211 i

стр. 76 248,2 м2

ПД-79-1-248 i

стр. 78 250,4 м2

ПД-57-3-250 T

стр. 80 164,7 м2

ПД-112-1-165 i

стр. 82 168,8 м2

ПД-103-1-169 i

стр. 84 170,24 м2

ПД-109-1-170 i

стр. 86 236,6 м2

ПД-61-1-237 i

стр. 88 262,4 м2

ПД-101-1-262 i

стр. 90 87,5 м2

ПД-120-1-88 T

стр. 91 128,4 м2

ПД-76-2-128 i

стр. 92 138,6 м2

ПД-121-1-139 T

стр. 93 146,3 м2

ПД-122-1-146 T

стр. 94 161,3 м2

ПД-125-1-161 T

стр. 98 607,4 м2

ПД-130-1-607 i

стр. 100 90,5 м2

КД-1-1-90 T

стр. 102 76,1 м2

КД-2-1-76 T

стр. 103 103,2 м2

КД-3-1-103 T

стр. 104 117,4 м2

КД-4-1-117 T

стр. 96 153,7 м2

ПД-72-1-154 i

стр. 70 200,6 м2

ПД-115-1-201 Т

стр. 56 156,8 м2

ПД-105-1-157 i

— Серия домов «Усадьба» — Серия домов «Европа» — Серия домов «Таун-Хаус» — Серия домов «Построй сам»
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План 1 этажа

План 1 этажа

Общая площадь, м2 54,9   

Общая площадь 
жилых помещений, м2 54,9   

Масштаб  1:150

Масштаб  1:150

ПД-4-1-55 T

Общая площадь, м2 47,0

Общая площадь 
жилых помещений, м2 47,0

ПД-90-2-47 T

Серия домов «Уют»
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План 1 этажа

План 1 этажа

Общая площадь, м2 86,4

Общая площадь 
жилых помещений, м2 86,4

Общая площадь, м2 60,1

Общая площадь 
жилых помещений, м2 60,1

Масштаб  1:150

Масштаб  1:150

Масштаб  1:200

ПД-4-2-86

ПД-4-4-60

T

T

План 2 этажа

Серия домов «Уют»
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ПД-82-1-78 i

Общая площадь, м2 77,8

Общая площадь 
жилых помещений, м2 77,8

Масштаб  1:100

План 1 этажа

Серия домов «Уют»
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ПД-100-1-80 T

Общая площадь, м2 80,5

Общая площадь 
жилых помещений, м2 77,5

Масштаб  1:150

План 2 этажа

План 1 этажа

Масштаб  1:100

Серия домов «Уют»
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ПД-70-2-94 Т

Общая площадь, м2 94,4

Общая площадь 
жилых помещений, м2 94,4

Серия домов «Уют»
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Данный проект — вариант предельного минимализма. Ком-
пактный дом для постоянного проживания рассчитан на семью 
из 4–5 человек.

План 1 этажа

Набор помещений включает только самое необходимое: 
гостиную, кухню, с/у, ванную, одну взрослую и две детские спаль-
ни. Уютные, среднегабаритные гостиная-cтоловая и кухня  могут 
иметь общий выход на огромную террасу, осуществляя гармо-
ничную связь интерьера и экстерьера.

Применены индивидуальные проектные решения: несмотря на 
сравнительно небольшую площадь дома, все помещения полно-
ценны и приспособлены для удобного проживания. Топочная на-
ходится обособленно от жилых помещений. Все комнаты имеют 
естественное освещение. Планировочная идея проекта пресле-
довала цель обеспечить семью максимально возможным уровнем 
комфорта. 

Компактный и функциональный дом отлично подойдет для не-
большой семьи, ценящей уют.

Масштаб  1:100
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План 1 этажа

ПД-13-1-89 T

Общая площадь, м2 89,0

Общая площадь 
жилых помещений, м2 78,8

Масштаб  1:100

Серия домов «Уют»
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ПД-100-2-96 T

Общая площадь, м2 95,7

Общая площадь 
жилых помещений, м2 92,7

План 2 этажа

План 1 этажа

Масштаб  1:100

Масштаб  1:150

Серия домов «Уют»
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Каким будет Ваш дом, 
решаете Вы сами!

Идея системы Open Basic заключается  в том, что Вы сами 
можете определить размеры и расположение каждого 
помещения

План 1 этажа План 2 этажа

Дом спроектирован таким обра-
зом, что изначально не имеет вну-
тренних стен и перегородок. Опреде-
лено лишь расположение лестницы и 
лестничного проема рядом с колон-
ной внутри помещения.

OPEN BASIC T

Общая площадь, м2 113,1

Первый этаж, м2 67,3

Мансарда, м2 45,7

Масштаб  1:150

Серия домов «Опен бейсик»

Дом со свободной 
планировкой
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Когда пространство обретает форму...

Вариант планировки 1 Вариант планировки 2 Вариант планировки 3

Примеры архитектурно-
планировочных решений

Изготовленная на заводе дополни-
тельная пристройка, будь то комната, 
навес, балкон или эркер, гармонично 
впишется в архитектуру существующе-
го дома.

Тип OB 2 Тип OB 6 Тип OB 1 Тип OB 5 Тип OB 9

Трапециевидный 
эркер с балконом

Прямоугольный 
эркер

Трапециевидный 
эркер

Тип OB 7
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OPEN BASIC

Серия домов «Опен бейсик»

Дом со свободной 
планировкой
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Общая площадь, м2 111,4

Общая площадь 
жилых помещений, м2 111,4

ПД-80-5-111

Общая площадь, м2 118,3

Общая площадь 
жилых помещений, м2 113,4

ПД-80-4-118 i

i

План 2 этажа

План 2 этажа

Масштаб  1:150План 1 этажа

План 1 этажа

Вариант 4

Вариант 5

Серия домов «Опен бейсик»

Дом со свободной 
планировкой
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ПД-73-2-111 i

Общая площадь, м2 111,3

Общая площадь 
жилых помещений, м2 111,3

Серия домов «Семья»
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Масштаб  1:100 План 1 этажа

План 2 этажа



34

ПД-25-6-113 T

Общая площадь, м2 112,7

Общая площадь 
жилых помещений, м2 109,4

План 2 этажа

План 1 этажа

Масштаб  1:100

Масштаб  1:150

Серия домов «Семья»
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ПД-25-7-113 T

Общая площадь, м2 112,7

Общая площадь 
жилых помещений, м2 109,4

Вариант планировки 
2 этажа

Масштаб  1:100

Серия домов «Семья»
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ПД-37-1-116 T

Общая площадь, м2 116,2

Общая площадь 
жилых помещений, м2 116,2

План 2 этажаПлан 1 этажа Масштаб  1:150

Серия домов «Семья»
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ПД-25-8-126 T

Общая площадь, м2 125,9

Общая площадь 
жилых помещений, м2 124,0

План 2 этажа

План 1 этажа

Масштаб  1:100

Масштаб  1:150

Серия домов «Семья»
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Общая площадь, м2 120,6

Общая площадь 
жилых помещений, м2 116,5

ПД-27-1-121 T

Серия домов «Семья»
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Небольшой загородный дом предназна-
чен для проживания семьи из 4-6 человек. 
Данный проект ориентирован на Заказчиков, 
стремящихся к комфорту с минимальными 
затратами.

Планировка дома проста и логична: 
1-ый этаж — помещения дневного пребыва-
ния семьи; 2-ой этаж — приватная зона.

Удачное сочетание скромного внешне-
го вида, рациональной планировки и эко-
номичности — неоспоримые достоинства 
проекта.

План 2 этажа

План 1 этажа

Масштаб  1:100
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ПД-71-1-124 T

Общая площадь, м2 124,0

Общая площадь 
жилых помещений, м2 124,0

Серия домов «Семья»
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Масштаб  1:100

План 1 этажа
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План 2 этажа

План 1 этажа

ПД-36-4-121 T

Общая площадь, м2 121,3

Общая площадь 
жилых помещений, м2 108,9

Масштаб  1:150

Строительство: ООО «Базис» (г. Волгоград)

Серия домов «Семья»
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План 1 этажа

ПД-36-5-122 T

Общая площадь, м2 122,3

Общая площадь 
жилых помещений, м2 118,8

Масштаб  1:100

План 2 этажа
Масштаб  1:150

Серия домов «Семья»
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План 2 этажа

План 1 этажа

ПД-36-2-139 T

Общая площадь, м2 138,7

Общая площадь 
жилых помещений, м2 134,4

Масштаб  1:150

Серия домов «Семья»



45

Архитектурному решению данного 4-х комнатно-
го жилого дома свойственны ясность и простота.  
Рациональная планировка полностью отвечает са-
мым современным требованиям к комфортному се-
мейному жилищу для семьи до 5 человек.

Просторная кухня-столовая может вместить в 
себя не только членов семьи, но и гостей. На первом 
этаже расположена спальня, которая идеально под-
ходит для пожилых людей, а также может быть адап-
тирована под тренажерный зал, детскую игровую, 
домашний кинотеатр или музыкальную комнату.

Компактная открытая лестница, расположенная в 
гостиной, обеспечивает главный акцент в дизайне 
интерьера комнаты и является ее дополнительным 
украшением.

План 2 этажа

План 1 этажа

Отличительная особенность данного про-
екта — практичность и полная адаптация к 
загородной жизни в любых климатических 
условиях. Максимальному сохранению тепла 
способствует не только конструктив дома, но 
и наличие тамбура с верандой.

В отдельные помещения (проекты ПД-36-2-
139 и ПД-36-4-121) выделены топочная и кла-
довая.

ПД-36-3-109 T

Общая площадь, м2 109,4

Общая площадь 
жилых помещений, м2 109,4

Масштаб  1:100

Масштаб  1:150

Серия домов «Семья»
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ПД-65-1-139 T

Общая площадь, м2 139,1

Общая площадь 
жилых помещений, м2 130,5

Серия домов «Дизайн»
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План 2 этажа

План 1 этажаМасштаб  1:100

Масштаб  1:150
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ПД-77-1-140 i

Общая площадь, м2 140,2

Общая площадь 
жилых помещений, м2 131,2

Серия домов «Дизайн»
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План 2 этажа

План 1 этажаМасштаб  1:100
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ПД-59-1-146 i

Общая площадь, м2 146,1

Общая площадь 
жилых помещений, м2 146,1

Серия домов «Дизайн»
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План 2 этажа

План 1 этажа

Функциональный и комфортный вариант загородно-
го коттеджа.

Открытая терраса тянется вдоль дома, образуя у 
парадного входа площадку для отдыха на открытом 
воздухе.

Справа от входа  расположены техпомещения, а 
слева расположились комнаты дневного пребывания, 
свободно перетекающие друг в друга кухня, столовая, 
каминная и гостиная. В этих помещениях гарантиро-
вано обильное естественное освещение за счет рас-
положенных вдоль стены французских окон.

Помещения первого этажа вполне просторны для приема го-
стей, отделены холлом от кухни и подсобных помещений (топоч-
ной, кладовой, санузла). Предусмотрен дополнительный выход 
на террасу через каминную.

Второй этаж – индивидуальная зона хозяев: спальные комнаты  
и санузел.

Архитектурная композиция дома напоминает корабль, несу-
щий Вас по волнам творчества: на фоне разноуровневой крыши 
каминная труба возвышается как мачта, а терраса походит на 
палубу.  

Масштаб  1:150
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ПД-102-1-146 T

Общая площадь, м2 146,2

Общая площадь 
жилых помещений, м2 115,5

Серия домов «Дизайн»




