УЗНАЙТЕ КАК ДОМА ИЗ СИБИРИ
ПОКОРИЛИ МИР

– Товарный знак ТМ КЛМ Арт № 603371 H08045
– ТУ № 16.23.19-001-39696957-2020
сертификат соответствия продукции № РОСС RU.АЯ08
– Сертификат СРО-С-117-17122009
– Лицензия МЧС №24-Б/00837 на виды деятельности
связанные с обеспечением пожарной безопасности зданий,
в том числе работы по огнебиозащите конструкционных
материалов.
– Сертификат на продукцию №РОСС RU. А ДО7. H00428
№ 046 8737 подтверждающий что, клееный брус, из которого
собираются несущие конструкции деревянных домов КЛМ АртТМ
за счет высокой плотности сибирской древесины, причислен
к высшему 10-му классу сейсмостойкости. Способен выдерживать
без разрушения колебания земной коры амплитудой
до 10 баллов. Это особенно важно для объектов, возводимых
в сейсмоопасных зонах России и остального мира, где идет
строительство: на Камчатке, Сахалине, в Крыму, а также в Японии,
Кореи, Вьетнама.
– Члены СРО «Союз проект» СРО-П-018-19082009.
– Золотой уровень аккредитации ассоциации
деревянного домостроения России, члены совета партнерства.
– При изготовлении клееного деревянного бруса
используем клеи марки KESTOPUR производства фирмы KIILTO
(Финляндия).
– Сервис и гарантии производителя КЛМ АртТМ
– Дополнительная комплектация объекта
– Организация доставки в любую точку мира

МЫ САМИ ЗАГОТАВЛИВАЕМ ЛЕС
И ПРОИЗВОДИМ ИЗ НЕГО БРУС
Восточная Сибирь – регион, в котором компания «КЛМ-Арт»
осуществляет лесозаготовку для своих домов, до сих пор
не подвержена климатическим изменениям, которые люди
уже ощутили в городах. Только здесь сохраняется вековой
уклад — холодная зима и прохладное лето, что позволяет
сохранять деревьям в тайге высокую степень экологичности,
а суровые температуры действуют как прививка от болезней.
Лесозаготовка происходит один раз в год с ноября
по февраль, а после ее завершения жизнь лесов снова идет
без вмешательства человека.
Древесина, а также производство и строительство из нее
имеют 100% отрицательный углеродный след , то есть не
оказывают никакого влияния на климат Земли в отличие
от каменных и кирпичных строений. Строя из дерева, вы
уменьшаете углеродный след и заботитесь о своем здоровье
и здоровье своей семьи и потомков.
Лесозаготовка, производство и строительство
современного дома «под ключ» в режиме 24/ 7
полного цикла.

480 000 м²
построено
для частных заказчиков России
и в категории экспорт.
КЛМ Арт строит дома из сибирской
лиственницы и ангарской сосны
в Нидерландах, Индии, Франции,
Германии, Чехии, Армении,
Казахстане, Кипре, Китае,
Японии, Кореи.

4 спальни
2 сан-узла

Интересным этот проект делает двускатная скошенная кровля, задача
которой – немного оживить скучноватую прямоугольную форму.
Впрочем, для обитателей такого дома эта форма будет несомненным
плюсом: она обеспечит компактность, ощущение того, что все нужное
рядом и не нужно бесконечно ходить по длинным коридорам,
перемещаясь из крыла в крыло. Темный фасад и необычный
винно-бордовый цвет кровли делают это проект чрезвычайно
привлекательным для тех, кто предпочитает выделяться.
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БРУС ЭКСПОРТНОГО КАЧЕСТВА. ЛАМЕЛИ БРУСА
ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ СОРТА А, ДОБЫТОЙ
В НИЖНЕМ ПРИАНГАРЬЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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• Фирменное клеймо
подтверждающее
качество бруса КЛМ АртТМ
Красноярск из ценных
пород сибирской древесины
запатентованной торговой
марки КЛМ Арт ТМ № 60337. 
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ЭКО ШИК»

СОБЛЮДЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

196

• Равномерное
распределение нагрузок
по дому за счет выполнения
внутренних и наружных стен
дома из бруса одного сечения.
• Профиль бруса с тройным
уплотнением исключает
продувание.
• Окладной венец из бруса
массива 200х200 мм из
Сибирской лиственницы.
• Межвенцовое соединение –
антиусадочный, пружинный
узел «СИЛА».

СТИЛЬ «ШАЛЕ»

• Засверливание отверстий
под электрику.

СТИЛЬ «СОВРЕМЕННАЯ КЛАСИКА» PROFESSIONAL

• Защита торцов специальным
составом.

СТИ

• Повенечная отгрузка —
по рядам сборки.
• Упаковка паллет с брусом
в защитную пленку.
• Погрузка в еврофуру.

КОМБИНАЦИЯ С КЕДРОМ

ПАТЕНТ ОБЛАГОРОЖЕННОЙ
С БЕРЕЗОЙ
ДЫШАЩАЯ
СТЕНА «ЭКО ШИК»

КОМБИНАЦИЯ С КЕДРО

СИБИРСКАЯ
ЛИСТВЕННИЦА
плотность – 720 кг/м³
Древесина лиственницы относится к группе стойких
кбиологическому воздействию (поражению плесенью,
грибками, насекомыми). Причем биостойкость растет
с возрастом дерева.
Каждое дерево, используемое в производстве, не
моложе 70 лет, наши дома буквально хранят в себе
силу и характер сибирских лесов, накопленные веками.
Огнестойкость древесины лиственницы, по данным
исследований, примерно вдовое выше, чем у
древесины сосны.

АНГАРСКАЯ СОСНА
плотность – 540 кг/м³
Ангарская сосна лучше других разновидностей сосны
переносит резкие перепады температур и меньше
боится влажности, сохраняя свои качества дольше.
Структура древесины более однородная из-за высокой
плотности колец.
Дом из клееного бруса ангарской сосны относят
к категории домов со сроком службы до 100 лет.
Низкая теплопроводимость делает дома из сосны очень
теплыми.

СИБИРСКИЙ КЕДР
плотность – 550 кг/м³
Кедр не менее прочен, чем лиственница.
Изделия из кедра в стравнении с сосной менее
восприимчивы к случайным механическим
воздействиям. При правильном уходе дома
из сибирского кедра простоят не одну сотню лет.
За счет низкого уровня теплопроводности баня
из кедра быстро негревается и практически
не выпускает полученное тепло.
Красивая плотная структура и неповторимый цвет
позволяют создать неповторимый дизайн.

• Ценные породы древесины обеспечивают монолитный каркас стен.
• Сибирские леса – реликтовые. Дерево, которое поступает на лесозаготовку
возрастом от 70 лет и выше.
• Плотность сибирской древесины в 1,5 раза выше, чем породы древесины
из центральной и европейской части России (вологодский, пермский,
кировский леса).
• Стандартная наружная стена общей толщиной 240 мм эквивалентна:
2500 мм стены из кирпича, 938 мм стены из газобетона.

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ:
При сборке и монтаже домокомплекта
применяются высотехнологичные материалы
с расширенными эксплуатационными
характеристиками: утеплитель для
узловых соединений бруса pp-termo
(финский утеплитель используют финские
производители), при монтаже бруса
специальные шурупы для дерева Spax
и «Сила», биоставы для защиты дерева –
Legnofix (Чехия) и масло, в кровельном пироге
особое внимание уделяем высокодифузионным
пленкам Eurotop и утеплителю Paroc.
Стропильная система – клееные балки,
утепление кровли от 250 мм и выше, покрытие
кровли керамика, цементно-песчанная
черепица, энергоэффективные панорамные
окна с монтажом, стены снаружи/внутри
покрыты натуральным маслом, свесы кровли
подшиты планкеном лиственницы сорта Экстра.
Инженерные коммуникации повышенного
класса материалов с расширенным
функционалом управления климатом,
увлажнением, охлаждением,
микроциркуляцией воздуха, системой умного
дома.
На выходе получаем энергоэффективность
домов европейского уровня:
Термическое сопротивление теплопередачи
стены(R) – 3,5 м2С/Вт
Паропроницаемость – 0,30 мг/м*ч*Па
Индекс звукоизоляции фасадной стены – 65 дБ
Cтепень/предел огнестойкости – II/R90
Суммарная тепловая мощность – 10 кВт

1. Теплоизоляция достигается использованием новых,
современных способов создания узлов примыканий,
уменьшением количества и площади мостиков холода,
использованием бруса больших сечений, применением
эффективных современных теплоизоляционных
материалов.
2. Применение систем установки солнечных батарей.
3. Панорамные окна, большая площадь остекления,
использование технологии второй свет позволяет
в несколько раз увеличить количество поступающего
в помещения естественного дневного света,
что позволяет экономить на освещении. Использование
в системах остекления энергосберегающих
и солнцезащитных стекол позволяет в жаркое время
поддерживать комфортную температуру и экономить
на кондиционировании воздуха.
4. Современные системы вентиляции, например,
приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией
тепла — это оптимальный способ поддерживать сразу
и правильный уровень влажности, и температуры и
концентрации кислорода в помещениях. Свежий воздух
постоянно забирается с улицы, очищается системой
фильтров, и при необходимости подогревается при
помощи тепловой энергии, полученной
из отработанного, выводимого наружу воздуха.
Система дает возможность настраивать параметры
микроклимата, является не только эффективной,
но и позволяет экономить энергоресурсы.
5. Использование при строительстве дома фундамента
по типологии «Утепленная шведская плита» особая
конструкция которой уменьшает потери тепла,
что позволяет значительно экономить на отоплении
и наряду с остальными системами и технологическими
решениями способствует созданию в нем правильной
атмосферы и микроклимата с минимальными затратами.

WOODBOX КЛМ Арт
Чистовая отделка дома от 65 тыс руб/м².
Стоимость включает в себя реализацию строительства
тёплого контура дома и согласованного дизайн проекта.

СЕРВИС 24/7
ПОИСК ДОМА И
ЭКСПЕРТИЗА
KLM-ART.RU

С НАМИ ВЫ
РА З РА Б АТ Ы В А Е Т Е
Б УД У Щ И Й С Ц Е Н А Р И Й
З А ГО Р ОД Н О Й Ж И З Н И

Современный дизайн идеален для любителей простоты,
спокойствия и строгости. Минималистичные помещения
излучают спокойствие и тишину.

Концепция дома – это только натуральные и экологически чистые
материалы, текстуры и цвета, разделение на приватную и активную
зоны, удобное месторасположение и встроенные современные
инженерные решения. КЛМ Арт ведет строительство в коттеджных
поселках и гольф-клубах.

10 000 м² построено в Приморском крае для поддержки социальной
и туристической инфраструктуры заповедников и нацпарков,
деятельности служб охотничьего надзора в ареале Амурского тигра.
Почта, ФАП, Хлебопекарня, Административный комплекс, Бизнес
центр, Детский сад, Охотнадзор, Столовая, 6-квартирные дома,
индивидуальные дома для проживания.

10 000 м² строительство инфраструктуры
в экологических зонах – визит центры, бюро, кемпинги альпинистов,
гостевые дома, тропы туриста. На территории государственного
природного заповедника «Столбы» в Красноярском крае,
Дальневосточном, Таймырском, Саяно-Шушенском природными
парками, Плато Путорана, Олекминский заповедник в Якутии, центр
путешествий им. Федора Конюхова в Челябинской области

Новый стандарт в современном
строительстве!
25 000 м² построено для сотрудников
ОАО «Российские железные дороги»
в Красноярском крае, Иркутской
области, для сотрудников ОАО
«Бурейская ГЭС» в Амурской области,
для семей военнослужащих
Министерства Обороны РФ,
для жителей провинции Чэнду в Китае,
для жителей Кореи.

24 000 м² благоустройства парковых зон с наполнением малых
архитектурных форм для жителей и продуманной инфраструктурой
отдыха в городе Красноярск, Братск по заказу компании «РУСАЛ».
Архитекторы урбанисты из компании WOWHaus и Мегабудка
разработали план комплексной застройки.
Пешеходные дорожки, пути, динамические объекты, деревянные
формы, лежаки, террасы.

12 ЛЕТ

КО М П А Н И Я О С Н О В А Н А В 1 9 9 8 ГОД У И Я В Л Я Е ТС Я ОД Н И М
И З О С Н О В А Т Е Л Е Й Р Ы Н К А Д Е Р Е В Я Н Н О Г О Д О М О С Т Р О Е Н И Я

35
ГОРОДОВ
ПОСТАВОК

4800
ПОСТРОЕННЫХ
ДОМОВ

278
ГОТОВЫХ
ПРОЕКТОВ

Региональная сеть
офисов-шоурумов

За годы любимой работы
мы осчастливили тысячи
семей и компаний

на данный момент имеется
в базе наших проектов

Красноярск

ПОСТАВКИ ОТ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
ДО ЖАРКИХ КУРОРТОВ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
СПОСОБЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
КЛМ Арт КРАСНОЯРСК

