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КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОМИНАЦИЯ
«Технология года»

КАТЕГОРИЯ
Организация промышленности 
строительных материалов 

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Строительство, производство новых 
материалов, товаров и изделий

ООО «ДОМОПРОМ ТЮМЕНЬ» имеет многолетний  
опыт работы и положительные рекомендации заказ- 
чиков при возведении объектов и сооружений соци-
альной значимости, что позволило компании стать 
лидером среди региональных производителей мо- 
дульной деревянной продукции. Сегодня предприятие 
является в Тюменском регионе единственным постав-
щиком современной модульной продукции и одним 
из самых современных предприятий, занимающихся 
производством и поставкой в Российской Федерации. 
Компания «ДОМОПРОМ ТЮМЕНЬ» обладает всеми 
необходимыми ресурсами для разработок, поставок  
и производства нового оборудования.

ТЕХНОЛОГИЯ
Изготовление деревянных домов  
по технологии «Двойной брус».

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Деревянные дома изготавливаются по уникальной 
современной технологии «Двойной брус» из отечест-
венных материалов на собственном производстве 
компании «ДОМОПРОМ ТЮМЕНЬ».

Стены деревянного дома имеют толщину 220 мм, что 
соответствует по теплотехническим характеристи-
кам кирпичной кладке толщиной 2 метра. Стены дома 
собираются из двух рядов конструкционного бруса без 
использования гвоздей. Детали соединяются в двой-
ной замок с воздушным зазором под укладку эколо-
гичного утеплителя «Эковата». Пространство между 
рядами заполняется утеплителем.

При использовании технологии двойного бруса исклю-
чены моменты образования зазоров во внутренних и 
внешних углах, так как брусья крепятся между собой 
многошпунтованным пазом, в котором учтен зазор на 
усадку. При сборке брусьев соединение обеспечивает 
высокую надежность конструкции от проникновения 
влаги, равномерную усадку здания, отсутствие напря-
жения в связках и балках стен.

В строительстве используется брус камерной сушки 
влажностью 12-14%, что сводит к минимуму образо-
вание трещин. Элементы деревянного дома рассчиты-
ваются при помощи компьютерной программы и изго-
тавливаются на высокотехнологичном оборудовании  
в заводских условиях.

ОБЛАСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Строительство жилых домов и сооружений.  
Поставка зданий для проведения спортивных  
мероприятий по направлениям велосипедный  
и лыжный спорт, организации дополнительного  
образования детей и взрослых, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, а также зданий врачебной практики.

В 2018 году из конструктивного бруса в Тюмени  
и области был построен ряд социально значимых  
объектов. В частности, два здания поставлены  
компанией «ДОМОПРОМ ТЮМЕНЬ» для обуст- 
ройства общественных пространств областной  
столицы: в экопарке «Затюменский» на велобазе  
появилось здание площадью 372 кв.м, на лыжной  
базе по ул. Веселая — площадью 550 кв. метров.

В рамках регионального проекта «Дом для молодой 
многодетной сельской семьи» в прошлом году ком-
пания «ДОМОПРОМ ТЮМЕНЬ» была выбрана в каче-
стве поставщика дома, произведенного по технологии 
«Двойной брус», для многодетной семьи из села Ани-
симовка Ялуторовского района — построен жилой дом 
площадью 147 кв. метров. Другой объект ИЖС (площа-
дью 162 кв.м) по той же технологии вырос в селе Абат-
ское Абатского района.

Все здания получились теплыми, энергоэффектив-
ными и экологичными. К этим положительным  
качествам можно отнести и экономичность  
строительства: по технологии «Двойной брус»  
на югу области строить на 30% дешевле, чем с приме-
нением других технологий деревянного домостроения.

СООТВЕТСТВИЕ РОССИЙСКИМ  
И (ИЛИ) МЕЖДУНАРОДНЫМ  
НОРМАМ И ТРЕБОВАНИЯМ
Технология соответствует российским стандартам. 
Например, сборно-разборное строение «Велобаза»  
для организации тренировочного процесса, дополни-
тельного образования детей и пункта проката  
по направлению велосипедный спорт (марка  
«ДОМОПРОМ ТЮМЕНЬ») имеет Сертификат  
соответствия № РОСС RU.АЖ33.Н00839 (срок  
действия сертификата — с 28.05.2019 по 27.05.2022).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Ориентировочная стоимость выполнения полного  
комплекса работ (включающего в себя подключение  
к инженерным сетям и отделочные работы) за 1 кв.м — 
27 000 рублей, в то время как рыночная стоимость  
других компаний составляет 35 000 рублей.

Деревянные дома и здания, собранные по техноло-
гии «Двойной брус» являются экологичным продуктом, 
использование материалов и комплектующих  
из пластика и металла сведено к минимуму. Такой  
подход к производству и сборке зданий обеспечивает 
сохранность окружающей среды, что в наше время 
является проблемой общемирового масштаба.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ТЕХНОЛОГИИ

 Внешний вид дома максимально  
приближен к дому из клееного бруса.

 Экономия при возведении фундамента  
за счет меньшей удельной нагрузки.

 Экономия на монтаже (бригада 2-3 человека,  
подъемные механизмы не требуются).

 Экономия в стоимости за счет замены  
дерева утеплителем. Высокие темпы строительства.

 Ввод в эксплуатацию сразу после сборки  
(не требуется ждать усадки, так как материал  
камерной сушки).

 Возможность строительства  
в любое время года.

 Не требуется дополнительная отделка,  
кроме покраски (стены одновременно  
являются декоративной и несущей частью).

 Устойчивость к сезонным подвижкам фундамента.

УНИКАЛЬНОСТЬ  
ПРОДУКТА, ЗНАЧИМОСТЬ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ОТРАСЛИ РЕГИОНА
Аналогом в мировой практике в отрасли деревян- 
ного домостроения является финская компания 
«HONKA». Дома российского производства компа- 
нии «ДОМОПРОМ ТЮМЕНЬ» сочетают в себе сов-
ременные инновационные технологии. В процессе 
используются исключительно высококачественные 
материалы и оборудование, что по сравнению  
с финскими аналогами, не уступают по техниче- 
ским характеристикам, но, в свою очередь гораздо 
доступнее всем будущим обладателям продукции.

ООО «ДОМОПРОМ 
ТЮМЕНЬ»

Производство конструкций для строительства  
зданий по технологии «Двойной брус»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

Построено по технологии «Двойной брус»

Идеально ровная стена

Брус камерной сушки 
влажность 10-14%

Экологически чистый 
утеплитель «Эковата»

Минимальная усадка  
не более 1-1,5%

Не требует 
герметизации

Сопротивление теплопередачи стены толщиной  
240 мм = 3,9 m2 оC/Bт = 26000 мм кирпича

Скрытые 
коммуникации

Герметичные углы


