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Усиленный каркас БАЛКЕР 



ПРЕИМУЩЕСТВА  усиленного каркаса БАЛКЕР  
 
Скорость 
Быстрый  процесс сборки всех элементов  каркаса на объекте (в течение 3-10 дней, бригадой из 3-4 человек) достигается  благодаря 
профессиональным  проектным расчетам,  изготовлению деталей  в размер на Заводе, и гарантирует высокое качество, быструю и точную 
застройку. 

Универсальность 
Технология усиленного каркаса  БАЛКЕР  позволяет возводить здания высотой до 3-х этажей и не ограниченной площадью (согласно СП-31-
105.2002, СНиП 31-02-2001).  Расчет нагрузок при проектировании  производиться согласно ГОСТам.  Ширина помещений до 5,5 метров  БЕЗ 
промежуточных опор. Каркас возводиться на любой тип фундамента.  

Долговечность и Экономичность   
Долговечность  каркасного дома БАЛКЕР  составляет более 90 лет и  зависит от качества материалов (утепления, пленки, листовой материал),  а 
также выполненных общестроительных работ. 
Стоимость возведения коробки дома  с учетом каркаса и всех материалов обойдется Заказчику в 20 000 – 25 000 рублей за м2. строительной 
расчетной площади.  

Энергоэффективность 
Совокупность решений на этапе проектирования – теплоизоляция, инженерные коммуникации,  архитектурные особенности, выбор современных 
материалов и оборудования  дают возможность в итоге  экономить ресурсы на обслуживании жилья. 
Хорошо утепленный каркас БАЛКЕР может  эксплуатироваться в различных природно - климатических зонах с арктическим, умеренным и жарким 
климатом, при температурах  от -60С до +50С и повышенной влажности.  Закладка утеплителя в угловую балку обеспечивает дополнительное 
теплосопротивление всей конструкции дома – не промерзание углов. 

Устойчивость 
Благодаря продуманной технологии по принципу «платформы», каркас здания собирается  поэтажно, стены конструкции являются несущими. Дома, 
построенные с каркасом БАЛКЕР, можно строить в сейсмоопасных районах. Они  способны выдержать землетрясение магнитудой до 9 баллов по 
шкале Рихтера.  

Всесезонность 
Для возведения каркасов БАЛКЕР и их утепления применяются «сухие» строительно-монтажные работы,  проводимые круглогодично, не зависимо 
от времени года. 

Пожаробезопасность  и  Биостойкость 
Элементы каркаса – профильные клееные балки обрабатываются огнебиозащитным  составом МИГ -09 путем погружения в ванну с целью снижения 
горючести и повышения  антисептических свойств обработанной древесины. 

Сертификаты и Тестированние  
В соответствии с законом,  продукция БАЛКЕР не подлежит сертификации, но наша компания добровольно обеспечивает полный цикл проверок и 
тестирования продукции – балки (-тавр,-двутавр,-угол), обшивных элементов и крепежных узлов.  

Дополнительная информация по компании, производству, технологии, проектам на сайте www.balker.su 
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УСИЛЕННЫЙ  КАРКАС  «БАЛКЕР» 

 
-  Комплект каркаса наружных стен, изготовленный из профильной клееной балки. 
Балки  промаркированы и обработаны огнебиозащитой; 
-  Комплект каркаса внутренних стен и несущих перегородок, изготовленный из 
профильной клееной балки. Балки  промаркированы и обработаны огнебиозащитой; 
- Комплект каркаса цокольного и межэтажного перекрытий, изготовленный из 
профильной клееной балки. Балки перекрытий промаркированы и обработаны 
огнебиозащитой; 
-   Стропильная система (стропила, подкосы) из сухой древесины (влажность 15%), 
обработанная огнебиозащитой; 
- Паспорт на изделие,  
- Инструкция по сборке,  
- Сертификат ГОСТ-Р,  
- Сертификат на огнебиозащиту,  
- Сертификат на клей.  
-Сборка бригадами «БАЛКЕР»  
-Метизы в ассортименте  
* Автотранспортные расходы до места разгрузки / фундамент /ростверк (на свайный 
фундамент) или подкладочная доска ( на ленточный фундамент и плиту)  - НЕ входят 
в стоимость Товара. 
 
 



Фундамент – основа дома 
для домов БАЛКЕР фундамент может быть любым 

Плита  

Сваи  

Ленточный фундамент  

Фундамент  
любой сложности  



Ростверк усиленного каркаса БАЛКЕР   

Брус 200*200 мм  Пакет из 4х досок на ребро  
50х200 мм  

Подкладная доска  
45*195(200) мм  



Стены каркаса БАЛКЕР 



Перекрытия  усиленного каркаса БАЛКЕР   



Оконные и дверные проемы каркаса БАЛКЕР   



Утепление и коммуникации в  каркасе БАЛКЕР   



Обшитие каркаса БАЛКЕР листовым материалом   



Завод по производству каркасов домов                 

    из профильной клеёной балки 

    Головной офис/производство:  Кировская обл., г. Киров, ул. Казанская, 90 
+7 (8332) 71-19-47 , +7-909-144-20-00  

 
Офис продаж:   Московская область, Одинцовский г.о., с.Введенское,д.61, офис 315 

 ( рядом г.Звенигород) 
    Контактные тел.: +7(495) 969-19-21, +7-966-320-78-08  
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