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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
ТУРИЗМ 

13 научно-полевых кардонов

Археологический музей

Визит центр

Ресторанно-гостиничный комплекс

Научная лаборатория для тигров 

ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛА

Администрация поселка Красный Яр

Отделение полиции

Поликлиника

Почта

Многоквартирные дома

Детский сад

Бизнес центр

Пекарня

Столовая 

Аэропорт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПОСЕЛКИ 

Поселок «Море удачи»

Поселок «Шамони»

ЗАПОВЕДНИКИ

Благоустройство заповедника «Столбы», 
эко-парка «Гремячая грива»

Строительство в саяно-шушенском заповеднике

Строительство на Плато Путоран

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Дома для РЖД

Благоустройство площади Революции

Благоустройство сквер им. Сурикова

КАМЧАТКА
Лечебно-оздоровительный комплекс Министерства 
Обороны России в селе Паратунка

Гостиничный комплекс «Камчатка»

Спа-комплекс



РЕСПУБЛИКА
ТЫВА

НОВОСИБИРСК

ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКВА

КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Апарт-отель
«SUNNY VALLEY»

Центр путешествий
Федора Конюхова

Банный комплекс 
в поселке Тихая Заводь

Дома для семей военных

«Горная саланга»

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Спортивная горнолыжная
школа для детей в г. Тулун

Благоустройство парковой 
территории в г. Братске

Загородный клуб «Целеево»База отдыха «Патио отель»

КАЗАХСТАН
Резиденция Санта Клауса

КИРГИЗИЯ
/ ИССЫК-КУЛЬ /
Спа-комплекс

КРЫМ
Коттеджный поселок 
«Крымские дачи»

ЯКУТИЯ
Объекты инфраструктуры 
в Олекминском заповеднике



КИТАЙ
Ресторанный комплекс из клееного бруса «Хайлар»

Дома для поселка в провинции Ченду

Выставочный дом в г. Линьи
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РЕЗИДЕНЦИЯ 
САНТА КЛАУСА
Место строительства: Казахстан
Площадь дома: 1800 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна
Срок строительства: 3 месяца



СПА КОМПЛЕКС
Место строительства:

Киргизия / Иссык-Куль /
Идет строительство





РЕСТОРАННЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«ХАЙЛАР»
Место строительства: Хайлар (КНР)
Площадь дома: 800 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Просторный, двухэтажный дом архитектурой 
напоминает традиционные китайские строения, 
но в современной, облегченной версии. 
За счет такого подхода к стилистике деревянные 
строения отлично вписываются не только 
в загородный пейзаж, но и в современную 
городскую индустриальную застройку. В теплом 
климате Китая деревянные дома можно строить 
из бруса меньшей толщины, чем в России, 
что дает хорошую экономию. 



ДОМА ДЛЯ ПОСЕЛКА 
В ПРОВИНЦИИ ЧЕНДУ
Место строительства: провинция Чэнду (КНР)
Площадь дома: 230 м2
Комплектация: домокомплект
Фасад: клееный брус ангарская сосна



ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ДОМ
Место строительства: г. Линьи (КНР)
Площадь дома: 130 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Проект-дома «Сапсан» в г. Линьи  в Китае.  
Это недорогой дачный дом из бруса под ключ 
возводимый сотрудниками нашей компании.



ДОМ С КЛМ Арт
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ 

МИРА
Мы ведем строительство в разных странах мира –

правильная подготовка документации,
10-летний опыт ведения перевозок

СПОСОБЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
КЛМ Арт КРАСНОЯРСК

ПОСТАВКИ ОТ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
ДО ЖАРКИХ КУРОРТОВ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

https://klm-art.ru


ДОМА 
В ЮЖНОЙ КОРЕИ
Место строительства: Южная Корея
Площадь дома: 200 м2
Комплектация: домокомплект
Фасад: клееный брус ангарская сосна



ДОМА 
В ЮЖНОЙ
КОРЕИ

Место строительства:
Южная Корея
Площадь дома: 240 м2
Комплектация: домокомплект
Фасад: клееный брус
ангарская сосна



СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ НА СЕВЕРНОМ 
КИПРЕ
Площадь дома: 200 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна



СТРОИТЕЛЬСТВО
В ЯПОНИИ
Место строительства: Иватэ, Япония
Площадь дома: 120 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна





КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ



Производственный комплекс компании 
общей площадью 17 га оснащен современной 
высокопроизводительной линией лесопиления, 
мощным сушильным комплексом, двумя цехами 
склейки. Ежегодно предприятие выпускает около 
34 тыс. куб. м  клееного, а также «дышащего»,  
профилированного бруса камерной сушки.

МЫ ОТБИРАЕМ 
ДЛЯ ВАШИХ ДОМОВ 
ЛУЧШИЕ СОРТА 
ДРЕВЕСИНЫ С 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ пойма реки

Енисей река
Ангара



ПРОИЗВОДСТВО
БРУСА

ЦЕЛЬНОЛАМЕЛЬНЫЙ
БРУС

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
БРУС КАМЕРНОЙ 

СУШКИ

«ДЫШАЩАЯ»
ЭКО СТЕНА

БОЛЬШИЕ СЕЧЕНИЯКЛЕЕНЫЙ
БРУС



ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ
СИБИРСКОЙ ДРЕВЕСИНЫ

АНГАРСКАЯ
СОСНА

СИБИРСКАЯ 
ЛИСТВЕННИЦА

СИБИРСКИЙ 
КЕДР

https://klm-art.ru


домокомплектов 
отгружено 
из Красноярска

210 000 м³

на рынке деревянного
домостроения

12 ЛЕТ

построили свои 
дома в России

3500
семей

214
готовых проекта
представлены на нашем 
сайте www.klm-art.ru
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2008
Компания «КЛМ Арт» начинает 
свою деятельность. Она запускает 
производство домокомплектов
из клееного бруса ангарской сосны 
и вступает в Ассоциацию деревянного 
домостроения России.

Группа компаний расширяет
активы и приобретает действующее 
предприятие «Кодинский 
деревообрабатывающий комбинат», 
что помогает увеличить объемы 
лесопиления. На этой промышленной 
площадке открывается цех по 
производству строганных погонажных 
изделий.

2010
- Открыт первый деревянный шоу-рум

в Красноярске .

- Начата 1 очередь строительства 80 домов
поселка «ШАМОНИ», генеральный 
партнер по реализации деревянных 
изделий домов в стиле «Шале».

- Строительство многоквартирных домов
из клееного бруса для сотрудников 
ОАО «Российские железные дороги» 
в Красноярском крае, Иркутской области.

2009
«КЛМ-Арт» отлаживает производственные 
процессы и совершенствует качество 
выпускаемых комплектов домов 
из клееного бруса ангарской сосны. 
Продукция получает уровень 
соответствующей сертификации. 
Ориентиры на экологичность производства 
и создание внутренней системы сортировки 
леса, контроля изготовления и отгрузки.

2011
- Открытие офиса в Челябинске, Кемерово,

Москве, Краснодаре. 

- Большие сечения бруса, новые способы
обработки древесины. 

- Участвуем в выставке в Китае, отгружаем
первые дома в Китай и Японию. 

- Визит-центры на территории
государственного природного заповедника 
«Столбы» в Красноярском крае.

2012
- Строительство многоквартирных

домов для сотрудников ОАО «Бурейская 
ГЭС» в Амурской области, 
профилактория для компании 
«Уральская Сталь», домов для жителей 
китайской провинции Чэнду.  

- Открытие офисов продаж компании
в Екатеринбурге, Новосибирске, Китае, 
Владивостоке, Омске, Казахстане. 

- Внедрены сервисы для клиентов − 
готовых проекты домов, бонусная карта, 
система обслуживания 
в 9 офисах – шоу-румах.

- пройдены очередные испытания балки
и подтверждено право применения 
знака соответствия системы системы 
сертификации ГОСТ.  

Прочность балки из клееного бруса 
на 50-70 % выше, чем у цельного бруса 
либо бревна за счет того, 
что сращивание ламелей по длине не 
только позволяет избавиться от дефектов, 
но и придает брусу дополнительную 
прочность, стабилизируя разность 
напряжения за счет небольшой длины 
отдельных элементов. Являясь компанией-
производителем, мы постоянно проводим 
испытания прочности клеевого шва 
и зубчатого соединения. Кроме того, 
на заводе ежегодно проводится 
независимый инспекционный контроль, 
по результату которого выдается 
сертификат соответствия, подтверждающий 
качество нашего бруса и соблюдения 
технологии производства. 

2013
- Открытие нового цеха производства

в Красноярске.

- строительство центра путешествий
им. Федора Конюхова в Челябинской 
области; Олекминского заповедника 
в Якутии. 

- Открытие офисов продаж компании
в Казани, Уфе, Чехии. 

- Строительство развлекательного 
комплекса «Деревня Санта Клауса» 
в Казахстане.  

- В Пушкинском районе Московской
области возводится Храм в честь 
иконы Божией Матери «Знамение».  

- КЛМ Арт строительный партнер
в поселках премиум класса 
«МОРЕ УДАЧИ» (Красноярск), 
«НОВОРИЖСКИЕ КЛЮЧИ» (Москва).



2014
- Запустили новую линейку клееного

бруса высотой 240 мм, ламели в нем 
располагаются горизонтально, что делает 
его абсолютно паропропускающим .

- Сдана 1 очередь апарт-отелей
и ресторана «Sunny-Vally» в Челябинской 
области.

- Открытие офисов продаж компании
КЛМ Арт в Тюмени. 

- КЛМ Арт начинает программу Ваш дом
в любой точке мира.

В качестве генподрядчика компания 
«КЛМ Арт», совместно с «КЛМ-Уфа», 
начала работу по строительству 
целого загородного комплекса − поселка 
VILLARIBA на берегу Павловского 
водохранилища в 110 км от г.Уфы.

- Строительство в экологических зонах
Таймырского природного заповедника, 
Саяно-Шушенского природного 
заповедника. 

- Открытие офиса продаж в Крыму,
Севастополь, на Сахалине. 

- Продолжается строительство
домов для поселков «Европейский» 
в Оренбурге, «Вишневый берег на Рузе» 
и «Новорижские ключи» в Московской 
области, «Провинция» «Артемкино» 
в Кемерово, «Море Удачи», «Отрадное» 
и «Шамони» в Красноярске.

- Мы строим севернее всех на плато
Путорана.

- Строительство базы отдыха
для «КАМАЗ Инжиниринг», SPA 
комплекса «Челны хлеб». 

- Запущен девелоперский проект
в Крыму поселок «КРЫМСКИЕ ДАЧИ». 

- Эстетическое направление Фэшн Хом
Арт design.  

- Более 3500 домов отгруженных за 10 лет
частным заказчикам на территории РФ, 
Азии, Европы, Востока.

 - Строительство на Дальнем Востоке
АНО «Центр Амурский тигр» − 
12 кордонов площадью 3500 м2 
расположенных в Приморском крае.

- КЛМ Арт подрядчик ПАО «НК «Роснефть» −
объект «Бухта Владимирская» 
в Санкт-Петербурге.  

- Открыто представительство
на Кипре построены первые дома 
из клееного бруса.

2017

Сегодня мы не только ведем заготовку 
леса и производство бруса. В целом 
наша эко-система это 12 шоу-румов 
в России, Крыму, Казахстане и Германии  
с удобным и комфортным Сервисом 
позволяющим заказчику − культурно 
подходить к задаче строительства своего 
дома.  

Максимально доступный продукт для 
клиентов − готовые проекты лёгкого 
старта по бюджету. 

Комплектация − экспертная оценка 
вашего дома и разбор на детали 
материалы и лучшие технологии 
безусадочного строения.
Надёжного фундамента и кровли.  

Быстрое проектирование − дома 200-300 
метров в рабочих чертежах за 30 дней.  

Строительство под ключ за 6 месяцев.  

2015

2016 2018

Выполнена 3 очередь строительства 
инфраструктурных и жилых объектов по 
заказу центра «амурский тигр» в ареоле 
Приморского края. Амбулатория, где 
оказывается медицинская помощь людям, 
живущим в отдаленных территориях. 
Отделение почты,  бизнес -центр и даже 
пекарня и полицейский участок. Все это 
строится в короткие сроки сдачи «под 
ключ», по технологии клееный брус, из  
ангарской сосны. 

В настоящее время идет строительство 
жилого квартала, состоящего из 
одноэтажных деревянных домов для 
семейного проживания, здесь будет 
детский сад, многофункциональный центр, 
туристы смогут посетить  визит центр и 
музей археологии, покушать в ресторане, 
остаться ночевать в  гостинице,  чтобы 
продолжить свой маршрут путешествия и 
знакомства с тигром.

Идет строительство комплекса на Камчатке 
с заказчиком Министерство обороны РФ. 
Особенность этой стройки уникальна тем, 
что необходимо выдержать технологию 
с учетом сейсмики в районе 10 баллов. 
Это обусловило множество изменений, 
создание новых узлов, креплений, вообще 
в целом каркаса и понимания работы 
стены и кровли. 

Построены многоквартирные дома для 
сотрудников военных в Кызыле.

2019



klmart.ru

brusklmart

sales@klm-art.ru

klm_art.ru

– ТУ № 16.23.19-001-39696957-2020
  сертификат соответствия продукции № РОСС RU.АЯ08

– FSN сертификат СРО-С-117-17122009 

– Сервис и гарантии производителя КЛМ Арт ТМ

– Товарный знак ТМ КЛМ Арт №603371H08045

работаем с 2008 года


