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ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ 
В ИДЕАЛЬНОМ  
ОКРУЖЕНИИ



PARAINEN

200,5 м2 
Общая площадь дома 

140,4 м2 
Площадь помещений 

60,1 м2 
Площадь террас и балконов 

17,6 х 15 / 16,2 x 15 м 
Габариты с террасами / без 
террас 

Количество спален: 3 

Одноэтажный дом с просторной летней террасой и 
камином, делающим проживание в зимнее время года 
более уютным. Parainen — идеальное пространство для 
жизни в любое время года. Два объема дома (жилые и 
технические помещения) объединяются в единое 
гармоничное пространство. Классические 
архитектурные решения — двускатная кровля, окна с 
переплетами — подчеркиваются лаконичной цветовой 
гаммой. Светло-серый цвет фасадов и графитово-
черный цвет кровли подчеркивается белым цветов 
наличников, дверей и столбов.  

 

















КОМПЛЕКТАЦИЯ 
ПОСТАВКИ

Проект дома 
•Эскизный проект (ЭП) •Архитектурные решения (АР) •Проект «Конструкции Деревянные» (КД) •Проект на 
фундамент «Конструкции железобетонные» (КЖ) •Проект на инженерные сети (ИС)* •Инструкция по эксплуатации 

Фундамент 
•Утепленный финский фундамент (бетонная плита по ростверку) [1] 

Стены из клееного бруса 
•Домокомплект из клееного бруса 205 (ширина) х 280 (высота) мм [2] •Кабель-каналы под электрику согласно проекту  
• Полный комплект крепежных и расходных материалов • Все зарядки согласно проекту 

Кровля 
•Стропильная система •Внутрення и внешняя обрешетки и контробрешетки •Утеплитель (дом — 250 мм; баня — 200 
мм) •Пленки паро- и гидроизоляции •OSB панель •Гидроизоляционный ковер • Мягкая кровля Tegola серия Супер 
•Водосточная система •Система снегозадержания •Подшив свесов •Все крепежные расходные материалы 

Внутренние каркасные перегородки* 
• Деревянный каркас • Шумо-, тепло- и  пароизоляция 

Межэтажные перекрытия 
•Лаги перекрытия •Обрешетки и контробрешетки* •Шумо- и теплоизоляция* •Пленки паро- и гидроизоляции* •Настил 
чернового пола фанерой 12 мм в два слоя* •Все крепежные расходные материалы 

Окна и двери 
•Парадная финская дверь •Наружные наличники на окна и двери •Отливы •Деревянные окна •Профиль 78 мм, 
цельносрощенный клееный брус, сосна •Энергосберегающий стеклопакет (2-хкамерный), с заполнением аргоном 
•Энергосберегающее И-стекло с твердым напылением частиц оксида серебра •Фурнитура Siegenia Aubi (Германия), 
Roto (Германия)  

Инженерные сети* 
•Скрытая разводка электрики (отверстия в брусе изготавливаются на производстве), сборка щита, разводка 
розеток, выключателей и выводов под осветительные приборы, без подключения ко внешним сетям •Разводка 
системы канализации, выпуск от дома 1-1,5 метра в сторону септика •Разводка естественной вентиляции • Разводка 
системы водоснабжения, без подключения к внешним сетям •Разводка системы отопления с установкой радиаторов 
(конвекторов) •Монтаж котельного оборудования [3]

* Пункты, отмеченные *, 
доступны в комплектации «под 
отделку». Все остальные пункты 
— в комплектации «теплый 
контур» 

1 Тип фундамента может быть 
скорректирован в зависимости 
от результатов геологических 
изысканий 

2 Итоговая размерность бруса 
зависит от выбранного проекта 
и комплектации поставки 
(российский брус: 205х280; 
финский брус — 204х275) 

3 Инженерные сети в доме 
рассчитаны без прокладки 
наружных сетей



ИСТОРИЯ 
КОМПАНИИ 
PALKKI

Уже много лет в основе концепции PALKKI лежит идея о 
строительстве дома, созданного для конкретного человека или 
семьи, с продуманной системой коммуникаций, гармонично 
вписанного в окружающую природу. Дома, чья концепция выросла 
из скандинавского подхода к личному пространству и равно 
удалена как от традиции массовой жилой застройки, так и от 
классических особняков. 
Экологичность и внимание к окружающей природе — еще одна 
составляющая концепции компании PALKKI. Стекло и брус 
образуют гармоничное сочетание, превращаясь не просто в 
жилище, а в Дом, в который хочется возвращаться. Клееный 
еловый или сосновый брус, из которого изготавливаются дома 
по проектам PALKKI, позволяет создавать абсолютно свободные 
планировки внутренних пространств. 
А экологичность материалов задает новые стандарты качества 
жизни. Клиенты PALKKI в полной мере являются участниками 
процесса создания дома. Начиная от планировки и заканчивая 
размещением ламп и розеток — все пожелания заказчика 
учитываются и реализуются.
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