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Читатель «Комсомолки»
Павел Виноградов делится своим опытом, как всего за неделю построить
на своем участке жилой
дом.
Позвольте представиться - Павел Виноградов, житель Санкт-Петербурга, женат, двое детей.
Я давно принял решение снести
нашу старую дачу и поставить на
своих 6-ти сотках крепкий дом
для всей нашей семьи. Долго думал, изучал технологии. Сын рассказал мне о том, что сегодня
есть новая технология - теплокаркаркасные панели. Я стал изучать
этот метод и пришел в компанию
«Слотекс». «Слотекс» производит
и продает домокомплекты. Домокомплект - это когда весь дом по
проекту производят на заводе, а
на месте его только собирают как
конструктор. Скажу сразу: мне
понравилось все - и цена, и качество, и сроки. Шутка ли: большой
дом из панелей собирается всего
за неделю!
Впрочем, я заметил: когда я
рассказываю про теплокаркасные панели (ТКП) «Слотекс» своим знакомым, которые собираются строить загородный дом, и поэтому, казалось бы, должны быть
в курсе строительных технологий
– они растерянно начинают задавать вопросы и удивляются: «А
что, разве такое бывает? Чтобы
дом построили за 1 неделю и при
этом ни жара, ни холод, ни грызуны, ни влага ему были бы нипочем
на протяжении десятков лет?»
«Еще как бывает» - отвечаю я
им: и показываю фотографии,
сделанные в США, Канаде, Норвегии, где почти все малоэтажное
загородное строительство бази-
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Как построить дом за неделю
руется на технологиях ТКП. Что
поделаешь, если все ноу-хау доходят до России слишком поздно?
Но лучше поздно, чем никогда!
Теплокаркасная панель компании «Слотекс» представляет собой натуральный «бутерброд»:
плиты OSB-3 плюс пенополистирол. «Бутерброд» и вправду натуральный - потому что в плите свыше 90% древесины хвойных пород, деревья для изготовления которой подвергаются окорке, распиловке и лущению на плоскую
щепу. Отдельные щепы в плите накрепко «сцеплены» друг с другом,
так что одна плита выдерживает
нагрузку в 18,5 тонн, а ведь это
очень важно для непоколебимости скелета здания! Все плиты пропитаны специальными безвредными жидкостями, которые придают
дому влагоустойчивость и пожаростойкость.
И вот только представьте себе:
вместо того, чтобы командовать
парадом из грузовиков с бесчисленным количеством леса или
кирпича (а ведь именно эти материалы привозят ваши соседи, «зацикленные» на опостылевшей, устаревшей традиции), в один прекрасный день вы просто доставляете на участок аккуратно сложенные панели «Слотекс». За неделю
(если работает бригада из «Слотекса») или за пару недель при помощи шуруповерта и фрезера, вы
самостоятельно собираете в единое целое: дом готов. Из теплокаркасных панелей можно сделать и стены, и межэтажные перекрытия, и кровлю.
Сборку можно произвести самостоятельно, а можно доверить
специалистам «Слотекс». Чтобы
немного сэкономить на монтаже,
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впору самостоятельно нанять бригаду, которая под руководством
фирменного шеф-сборщика поможет возвести дом.
«А как насчет тепла?» - спрашивают меня обычно в этом месте
друзья. - «Что делать нам в лютые
морозы, как обогревать такой
дом?» Оказывается, насыщать его
теплом очень даже просто: благодаря уникальной технологии изготовления материалов и естественной микроциркуляции, такой дом
называют не просто «крепостью»,
а «термосом» - зимой в нем тепло,
а летом прохладно.
Итак, при строительстве дома
выходит серьезная экономия. Ку-

да же потратить оставшиеся деньги, которые вы отложили на строительство, при том, что сам дом
уже готов? Ну, конечно же, стоит
вложиться в отделку. Идеально
ровные стены позволяют покрывать их любыми материалами: как
снаружи, так и изнутри. Выходит
выигрыш во всем: и во времени, и
в деньгах, и в надежности, и, что
немаловажно, в привлекательном, аккуратном внешнем виде
постройки, престижности которой могут позавидовать даже владельцы зданий из традиционных
материалов.
Вообще, сухой способ сборки
позволяет осуществлять строи-

тельство теплокаркасного дома в
любое время года, даже зимой.
Лето заканчивается, а дом еще
не построен? Берите пример с меня и стройте из теплокаркасных
панелей. Мы с сыном собрали
наш дом за неделю.
За более подробной
информацией
о быстровозводимых
домах обращайтесь
в компанию «Слотекс»:
ОАО «Слотекс», СПб,
Индустриальный пр. 64
Тел. (812) 703-44-77
info@slotex.ru
www.slotex.ru

