
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ



НАМ ДОВЕРЯЮТ



РУССКИЕ
УСАДЬБЫ 
В ЦЕЛЕЕВО
Подмосковье



В Подмосковье в пос. Целеево были 
возведены деревянные дома из бруса 
в лучших традициях дворянских 
усадеб. Архитекторами компании были 
разработаны проекты с уникальным 
дизайном: внешне они воссоздают 
классическую русскую усадьбу, 
но построены из высокотехнологичного 
материала по современной финской 
технологии. Больше двухэтажное 
строение с мезонином, деревянными 
балясинами, ажурными ограждениями 
визуально отсылает нас на 200 лет назад. 
Брус окрашен в светлые пастельные тона, 
в данном случае, розовый, подчеркнутый 
белыми элементами, однако, внутри 
вы найдете все, что требуется для 
комфортного проживания: несколько 
санузлов, удобная современная 
планировка, энергоэффективные 
технологии. Деревянный дом по этому 
проекту имеет большую площадь в 
600 м2, но при этом расходы на его 
эксплуатацию являются небольшими 
за счет улучшенных теплосберегающих 
свойств клееного бруса.





РУССКИЕ 
УСАДЬБЫ 
В ЦЕЛЕЕВО







СОВРЕМЕННЫЙ 
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Место строительства: Подмосковье
Площадь дома: 450 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна



ДОМ НА ЦОКОЛЬНОМ 
ЭТАЖЕ

Место строительства: Челябинск
Площадь дома: 480 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус сибирский кедр



ДОМ-ДУПЛЕКС 
НА ДВУХ ХОЗЯЕВ

Место строительства: Челябинск
Площадь дома: 750 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус

Огромный дом-дуплекс был построен по индивидуальному проекту в 
Челябинске, Заказчиком была поставлена задача сделать просторный 
дом, где могут одновременно проживать две семьи и при этом мини-
мально ощущать присутствие друг друга. В результате был возведен 
дом из двух одинаковых крыльев с двумя входами. Снаружи дом ду-

плекс из бруса также очень привлекателен, исполнен в теплых оттен-
ках коричнево-желтой гаммы, отделка из природного камня песочно-
го цвета гармонирует с основным цветом и текстурой стен из светлой 
древесины сосны.



ДОМ 
С БАССЕЙНОМ
Место строительства: Крым
Площадь дома: 220 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Деревянный дом с бассейном в Крыму был построен по 
индивидуальному проекту, в котором реализовано сразу 
несколько интересных задумок. Во-первых, сразу же при-
влекает внимание внешний вид главного фасада с огром-
ными, почти во всю площадь стены панорамными окнами. 
Большая площадь остекления позволяет создавать усло-
вия для лучшей освещенности внутренних помещений, 
а проблема перегрева воздуха при большом количестве 
солнечных дней в году в данной местности решается ис-
пользованием тонированных светоотражающих стекол в 
стеклопакете. Еще одна изюминка этого деревянного дома 
из бруса – внешняя отделка. Текстура и рисунок дерева 
сохранены, но использована темная морилка, которая 
придает обычно бледной светло-желтой древесине сосны 
насыщенный глубокий тон. Деревянный дом с бассейном 
из бруса площадью 220 кв.м. – отличное решение как для 
собственного проживания, так и для туристического биз-
неса.



ДОМ НА ЮГЕ
Место строительства: Крым
Площадь дома: 000 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна



ДОМ ПО ПРОЕКТУ 
«ЛАВАНДА»

Место строительства: Челябинск
Площадь дома: 100 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Одноэтажный деревянный дом из клееного бруса ангарской сосны по 
проекту «Лаванда» – идеальное решение для дачи. В доме есть все, 
что нужно для комфортного загородного отдыха: санузел и 3 спаль-
ни, большая столовая-гостиная с кухней, веранда для совместных ча-
епитий всей семьей. Цоколь дома выложен искусственным камнем, 
снаружи брус окрашен темной морилкой, которая придает особый 

уют всему строению. Дополняет картину размеренной дачной жизни 
ухоженный участок с обилием клумб. Дом из клееного бруса камер-
ной сушки практически не дает усадки, поэтому строительство можно 
завершить в короткие сроки. Еще одно несомненное достоинство де-
ревянного брусового дома – отсутствие необходимости во внешней и 
внутренней отделке.



ДОМ 
ПО ПРОЕКТУ 
«ТАЙГА»
Место строительства: Уфа
Площадь дома: 250 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

«Тайга» – один из наиболее красивых, удобных и 
востребованных проектов загородных домов. Здесь 
все продуманно до мелочей: интересное архитек-
турное решение со сложной многоскатной крышей, 
огромные панорамные окна на центральном фасаде, 
просторная крытая терраса. Теплый, насыщенный 
оттенок древесины, окрашенный морилкой, хорошо 
сочетается с темными рамами и карнизными свеса-
ми кровли. Дом имеет внушительную площадь в 250 
кв.м., несколько санузлов и спален, вместит не толь-
ко большую семью, но и гостей. Большая площадь 
остекления способствует лучшей освещенности по-
мещений в светлое время суток и позволяет эконо-
мить ресурсы. Даже такой большой деревянный дом 
из бруса легко отапливать зимой за счет отличных 
показателей теплопроводности бруса.



ДОМ В ПОСЕЛКЕ
«ДУБРАВА»

Место строительства: Челябинск
Площадь дома: 240 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: профилированный брус

Индивидуальный проект воплотил в себе представление его владель-
цев об идеальном деревянном доме – необычное фасадное решение 
со сложной многоскатной кровлей, окрашенный в теплые спокойные, 
но при этом контрастные цвета, удобная планировка, где предусмо-

трено место для каждого. Интересная деталь практически любого де-
ревянного дома из профилированного или клееного бруса – почти все 
хозяева оставляют внутренние стены без финишной отделки, сохра-
няя текстуру и теплый цвет натуральной древесины.



ДОМ 
ПО ПРОЕКТУ 
«ТОЛСТОЙ»
Место строительства: Севастополь
Площадь дома: 253 м2

Просторный дом из клееного бруса по проекту 
«Толстой» – это настоящее родовое гнездо, испол-
ненное в исконно русском стиле. Это одноэтажный 
дом с мансардой, который за счет большой площади 
в 253 кв.м. прекрасно подойдет для большой семьи. 
В доме 4 спальни, одна на первом этаже и три – на 
мансардном, внизу имеется просторный холл-гости-
ная с кухней, 2 санузла. В доме свободно может жить 
семья из 4-6 человек. Особая прелесть именно этого 
строения – интересное внешнее исполнение цен-
тральной части фасада, которая по форме напомина-
ет фронтон и смотрится необычно за счет двух тре-
угольных мансардных окон и больших французских 
окон первого этажа. К передней части дома при-
строена просторная веранда. Отсутствие фасадной 
отделки позволяет видеть текстуру и натуральный 
цвет древесины ценных пород дерева, что придает 
этому дому особое очарование.



ДОМ 
С ТЕРРАСАМИ
Место строительства: Владивосток
Площадь дома: 400 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Оригинальный проект этого деревянного дома 
подразумевает огромное количество окон разных 
размеров. Но самый шик – длинная терраса, на 
которой можно неспешно прогуливаться в хорошую 
погоду или даже завтракать. Какой ароматной 
вам покажется чашка обычного кофе, если она 
будет выпита не на душной маленькой кухне, а за 
столиком под открытым небом на террасе вашего 
собственного дома. Несмотря на то, что конструкция 
дома кажется легкой и слишком открытой, 
в этом доме можно жить не только летом. Проект 
подразумевает мощную систему отопления и другие 
коммуникации.



ДОМ ПО ПРОЕКТУ
«БАХЧИСАРАЙ»

Место строительства: Челябинск
Площадь дома: 500 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус

Один из самых больших домов, возведенных из клееного бруса цен-
ных пород сибирской древесины от компании «Клм-Арт» был постро-
ен в Челябинске на базе проекта «Бахчисарай». Роскошное, простор-
ное родовое гнездо, где каждый член семьи может жить так, как этого 
требуют обстоятельства или желания – собираясь вместе в огромной 

гостиной на первом этаже, или уединяясь каждый в своем крыле, ком-
нате, части дома. Огромные панорамные окна первого и мансардного 
этажа, просторная веранда, гостевая пристройка, красивый, глубокий 
оттенок древесины, окрашенный природными маслами с темными 
элементами и кровлей в тон.



МЫ НЕ ПРОДАЕМ ДОМА ИЗ СИБИРИ, ОНИ СЛИШКОМ ИЗВЕСТНЫ 
В МИРЕ. НАШИ СОТРУДНИКИ – НЕ ПРОДАВЦЫ, 

А ВАШИ ПОМОЩНИКИ В ВЫБОРЕ САМОГО ЛУЧШЕГО ДОМА 
И ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, 

ГИБКОГО ПОДХОДА В ФИНАНСИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ПРОЕКТА. 
У НАС ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ХОРОШЕГО КАЧЕСТВЕННОГО 

МАТЕРИАЛА И НЕТ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗОВАТЬ ЧТО ТО, 
ВАРИАНТОВ ВСЕГДА МНОГО...

И ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР



ДОМ 
ПО ПРОЕКТУ
«ЛАСКА»
Место строительства: Челябинск
Площадь дома: 200 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Двухэтажный дом из бруса с баней под ключ 
в г. Челябинск был построен нашей компанией 
за короткий срок. Мы обещаем каждому заказчику, 
что построим дом за три месяца. И каждый раз мы 
выполняем свое обещание.

Посмотрите, как достойно выглядит сам дом и как 
его величие дополняют баня и забор с воротами. 
Все выполнено из одного материала, в одной цвето-
вой гамме. А как уютно внутри! Какой простор для 
творчества: с деревом сочетается любой цвет инте-
рьера.





ДОМ ПО ПРОЕКТУ
«ТАЙГА»

Место строительства: Челябинск
Площадь дома: 180 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус

Дом из клееного бруса ангарской сосны, построенный в поселке под 
Челябинском – это один из ярчайших наглядных примеров того, как 
органично и красиво деревянный дом из ценных пород сибирского 

леса смотрится в природном лесном ландшафте. Окруженный сосна-
ми и елями, зеленым ковром разнотравья, он выглядит как оплот ци-
вилизации и в то же время не нарушает гармонии природы.



ДОМ 
ПО ПРОЕКТУ
«АНСИ»
Место строительства: Уфа
Площадь дома: 200 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Дом в Уфе построен на основе проекта Анси — это 
отличный пример небольшого, но уютного, совре-
менного дома в стиле шале. Это дом, наполненный 
светом и воздухом, он просторный, легкий, вну-
тренняя отделка выполнена в классическом стиле 
с элементами минимализма и стиля шале. Большие 
панорамные окна продлевают световой день и дела-
ют вас ближе к природе. Жилая площадь позволяет 
разместить здесь кухню-гостиную, спальню на 1 эта-
же и спальню-гостиную на втором. А еще здесь есть 
просторная крытая терраса. Красивый естественный 
оттенок фасада из дерева не нуждается в дополни-
тельной отделке. В этом проекте реализован попу-
лярный прием в строительстве деревянных домов в 
стиле шале, когда удлиненные фронтонные и карниз-
ные свесы образуют крытые террасы.





ДОМ В 
АМЕРИКАН-
СКОМ СТИЛЕ
Место строительства:
Свердловская область
Площадь дома: 250 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская 
сосна

Простая, но изысканная форма, двухцветное 
окрашивание, белые выразительные детали 
фасада, декоративная раскладка на окнах.

Это хороший, большой дом для дружной семьи. 
На 250 м2 разместилось все, что что нужно для 
проживания в своем кругу, а также для приема 
гостей. 
3 санузла и 4 спальни, а также просторные 
помещения основного этажа – гостиная, 
столовая, кухня, позволяют каждому найти 
укромный уголок или собраться вместе.



ДОМ ИЗ БРУСА ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ

Место строительства: Москва
Площадь дома: 200 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клеенный брус
ангарская сосна



ДОМ ПО ПРОЕКТУ
«ЛАСКА»

Место строительства: Казань
Площадь дома: 180 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус

Заказчик опирался на проект «Ласка», который стал очень популярен 
в этом регионе. Проект в стиле шале. Его простая двускатная крыша 
является несомненным преимуществом и с практической, и с эсте-
тической точки зрения. Заказчиком на его усмотрение был изменен 

фасад дома за счет предусмотренного витража в пол на первом эта-
же, который послужил в итоге дополнительным выходом на террасу 
из гостиной.



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

ПОСТАВКИ ОТ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
ДО ЖАРКИХ КУРОРТОВ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ



ДОМ 
ПО ПРОЕКТУ 
«СОБОЛЬ»
Место строительства: Владивосток 
Площадь дома: 180 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Вот такой шикарный дом из бруса во Владивостоке 
под ключ недорого для постоянного проживания 
был возведен мастерами нашей компании. Два 
этажа, под оригинальной ассиметричной крышей, 
уютный балкончик, два выхода со ступеньками и 
даже гараж для автомобиля с автоматическими 
воротами – все так гармонично учтено в этом 
проекте!

Дом из бруса, а значит он очень теплый. Поэтому в 
холодную русскую зиму хозяева точно не замерзнут! 
Цветовая палитра подобрана настолько изысканно, 
что даже не верится, что это настоящий дом, а не 
просто картинка!



ДОМ ИЗ СИБИРСКОГО 
КЕДРА

Место строительства: Челябинск
Площадь дома: 267 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус

Строительство из премиального материала практически всегда ве-
дется по проектам, специально разработанным под каждого конкрет-
ного заказчика. Изюминку ему придает, во-первых, сама текстура и 
оттенок фасада, сохранившие первозданную красоту древесины с 
минимальной обработкой, а также интересные конструктивные дета-

ли: ажурные решетки белого цвета, гармонирующие с белыми кар-
низными свесами кровли и оконными рамами, большой навес сбоку 
дома, который можно использовать как крытую стоянку для авто или 
место для дружеских посиделок на лоне природы. 



ДОМ 
ПО ПРОЕКТУ 
«СОБОЛЬ»
Место строительства: Крым
Площадь дома: 000 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Еще один загородный дом из бруса построенный 
по индивидуальному проекту, где используется 
интересный прием внешней отделки – контрастное 
окрашивание фасада. В данном случае брус окрашен 
в сдержанный розовый цвет, который образует 
интересное сочетание с белыми деталями – рамами 
основных и мансардных окон и темными карнизными 
свесами. К дому пристроена просторная веранда, 
и сам дом имеет довольно большую площадь, где 
предусмотрено все, что нужно для комфортного 
проживания. Он может играть роль постоянной 
резиденции или места для сезонного проживания в 
теплое время года.



ДОМ ПО ПРОЕКТУ 
«КОМАНДОР»

Место строительства: Красноярск
Площадь дома: 220 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Дом по проекту «Командор» – великолепный образец загородной ре-
зиденции для большой семьи в несколько поколений. Дом выстроен 
на холмистом участке, поэтому имеет свайно-ростверковый фунда-
мент. Два полноценных этажа вмещают 2 санузла и 3 спальни с огром-
ной кухней-гостиной на первом этаже, множеством технических по-
мещений и просторной открытой террасой. Интересным является 
фасадное решение дома. Он выполнен из бруса ангарской сосны и 

окрашен в светлый песочный, почти белый оттенок с контрастной чер-
но-коричневой отделкой в виде декоративных балок. Внутри эта тема 
также поддерживается светлыми стенами, окнами с темными рамами 
и декоративными элементами. Красивый каменный забор и каменная 
же лестница дополняют очарование этого деревянного строения. 



ДОМ В 
ПОСЕЛКЕ 
ЛЕСНОЙ 
ОСТРОВ
Место строительства: 
Челябинск
Площадь дома: 140 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангар-
ская сосна





ДОМ В 
ГОЛИКОВО
Место строительства: 
Подмосковье
Площадь дома: 000 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус 
ангарская сосна



ДОМ 
ПО ПРОЕКТУ 
«БЕРКУТ»
Место строительства: Красноярск
Площадь дома: 250 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Дом по проекту «Беркут» из клееного бруса 
ангарской сосны – это сочетание традиционного 
внешнего вида классической русской деревянной 
усадьбы и передовых технологий обработки 
древесины и строительства. Дом имеет большую 
площадь в 250 кв.м., но при этом простую форму, 
что позволяет сделать внутренние помещения 
просторными и функциональными. Украшением 
фасада служит красивый пастельный светло-зеленый 
оттенок и большие эркерные окна на передней части 
фасада на первом и мансардном этаже.

Просторное помещение первого этажа можно 
поделить так как нужно именно вашей семье – 
сделать больше спален или наоборот, добавить 
других функциональных помещений, например, 
кабинет. 



ДОМ НА ОЗЕРЕ 
УВИЛЬДЫ

Место строительства: Челябинск
Площадь дома: 340 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад:  комбинированный



ТОЛЬКО ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ

СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА, КЕДР, 
АНГАРСКАЯ СОСНА

MADE IN SIBERYA 
"ONE&ONLY"



ДОМ 
НА СКЛОНЕ
Место строительства: Красноярск
Площадь дома: 000 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская 
сосна

Интересное проектное решение было воплощено 
на гористом участке в загородной местности. 
Дом с мансардным этажом имеет необычную 
фасадную отделку: он визуально поделен на 2 
части: нижняя заштукатурена и окрашена в белый 
цвет, на верхней остался «полосатый» рисунок 
деревянного бруса, но было использовано 
окрашивание в голубой цвет. Светлые стены 
удачно гармонируют с темными отдельными 
элементами: карнизными свесами кровли, 
ограждениями, элементами водосточной системы. 
К дому примыкает большая терраса. Строение 
выглядит внушительно и респектабельно. Внутри 
дома есть все, что необходимо для комфортного 
проживания большой семьи.



ДОМ ПО ПРОЕКТУ 
«ТАЙГА»

Место строительства: Красноярск
Площадь дома: 220 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус

Предлагаем вашему вниманию дом из бруса под ключ  в Краснояр-
ске, который был построен нашей компанией. На фото вы можете 
увидеть проект двухэтажного дома из сибирского леса. Строитель-
ство подобных «легких» домов допустимо даже на неровной по-
верхности. Природа Красноярского края очень богата и красива. 

Но традиционные кирпичные или блочные дома в такой местности 
построить было бы практически нереально. Ведь под них требуется 
основательный сложный фундамент, который закладывается на при-
личную глубину. 



ДОМ В ПОСЕЛКЕ
МЕТЛИНО
Место строительства: Озерск
Площадь дома: 190 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
ПОДГОТОВКИ 

К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМА

Правильный выход на пути сомнений – получить 
экспертную консультацию, пройти путь подбора 

вашего проекта, снятие мерок, обсуждение, 
встречи, просмотры, подборка и комплектация 
материалов, получение стоимости квадратного 

метра и сроков выполнения, оформление 
резюме.



ДОМ В ДЕРЕВНЕ
КИРЖАЧ

Место строительства: деревня Киржач,
Владимирская область
Площадь дома: 227 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна





ДРЕВЕСИНА СИБИРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ 
И КЕДРА НАСЫЩЕНЫ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ –
АНТИОКСИДАНТАМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ 
ОРГАНИЗМУ БОРОТЬСЯ СО СТАРЕНИЕМ, 
ОСОБЕННО В УСЛОВИЯХ СТРЕССА, 
ЗАГРЯЗНЁННОЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИИ.

В составе сибирского кедра выявлены 
органические кислоты, дитерпеноиды, стероиды, 
высшие алифатические углеводороды и жирные 
кислоты, флавоноиды. В связи с этим воздух 
в домах из кедра считается абсолютно чистым, 
а стены благодаря красивой плотной структуре 
имеют неповторимый глубокий цвет.



ДАЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС
пос. Тихая заводь
Место строительства: Челябинск
Комплектация: «под ключ»
Фасад: профилированный брус





домокомплектов 
отгружено 
из Красноярска

210 000 м³

на рынке деревянного
домостроения

10 ЛЕТ

построили свои 
дома в России

3500
семей

214
готовых проекта
представлены на нашем 
сайте www.klm-art.ru



КРАСНОЯРСК КРЫМ/СЕВАСТОПОЛЬ УФА КАЗАНЬ

ЧЕЛЯБИНСК КЕМЕРОВО ЕКАТЕРИНБУРГ САМАРА

ОФИСЫ ПРОДАЖ





KLM Art WORLD
КИПР ФРАНЦИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ЯПОНИЯКАЗАХСТАН

ГЕРМАНИЯ КИТАЙДУБАИ

ЧЕХИЯ



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
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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 №5366-00347828137-2016
  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


