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Технология пространства
• Современные каркасные дома с большим панорамным 

остеклением
• Современные каркасные дома с видимыми деталями силового 

каркаса в интерьере и экстерьере
• Современные каркасные дома с свободной планировкой



Наши достижения на 2016 год
• От примитивных узлов в пол дерева в силовом каркасе фахверк 

из клееного бруса 12-14 % влажности до отделки силового 
каркаса фахверк мебельным качеством - шпоном в интерьере и 
экстерьере.



Силовой каркас это основа
Мы предлагаем разные варианты силовых каркасов фахверк

1. Из конструкционного клееного бруса 12-14% влажности из ели 
или сосны с отделкой на месте подетальная сборка каркаса на 
фундаменте

2. Из конструкционного клееного бруса 12-14 % влажности с 
отделкой в цеху сборка панелей (рамная сборка) на 
фундаменте

3. На основе металлического каркаса с отделкой панелями 
мебельной влажности 6-8% сборка стеновых панелей с 
отделкой  в цеху



Каркас фахверк 12-14% влажности из ели 
или сосны с отделкой на месте 

• Для тех кого интересует только цена м3 деталей каркаса 
фахверк, кто не хочет знать что такое мебельное качество и 
качество бруса конструкционного.



Каркас фахверк 12-14 % влажности с 
отделкой в цеху сборка панелями

• Для тех кто понимает в древесине, кто хочет получить 
качественный конструкционный материал, что если древесину 
не обработать после производства деталей она может дать 
усадку.



На основе металлического каркаса с отделкой 
панелями мебельной влажности 6-8% 

сборка стеновых панелей с отделкой  в цеху
• Для тех кто отличает мебельное качество от конструкционного 

для кого важна каждая деталь примыкания.



Архитектура
• Нашими сотрудниками выполнены проекты в разных стилях и 

для разных мест строительства
Архитектурные стили 
• Современный фахверк (хуф-хаус)
• Тимбер фрейм (американский каркас)
• Пагано (итальянский фахверк)
• Альпийское шале



Примеры домов

Дом в архитектурном стиле итальянской компании PAGANO



Примеры домов

Дом в архитектурном стиле итальянской компании PAGANO



Примеры домов

Дом в архитектурном стиле немецкой компании HUF-HAUS



Производство
• Подготовка деталей дома в конструкторской программе 

Dietrich's
• Изготовление деталей на современном оборудовании с ЧПУ
• Соблюдение производственного цикла в изготовлении клееных 

деталей



Что включает в себя цена от участников рынка 
коттеджей в классе премиум ?

• Многие компании предлагают удобные им конструкции и 
материалы, они не ориентированные на создание шедевра, 
венца малоэтажного строительства. 

• У нас индивидуальный подход к каждому заказчику к его 
потребностям исходя из нашего опыта, а не оборудования и 
поставщика сырья.



Посетить производство
• В коммерческих целях не отдаём конструкторские чертежи 

заказчику
• Не возим на экскурсии заказчиков, так как считаем что это 

может негативно повлиять на дальнейшее сотрудничество.



Примеры наших работ



Наши контакты
г. Санкт-Петербург
Выборгское шоссе 212
т: +7 (962) 686-55-82
http://pogonagh.ru/
e-mail: 9865582@mail.ru

краски RENNER
стеклопакеты RGS
клееный брус НЛК ДОМОСТРОЕНИЕ
крепёж СЕВЕРСТАЛЬ, 
ландшафт ГАБИОН ФОРМАТ, 

Наши партнёры

http://pogonagh.ru/
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