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ООО «ДСК ЭЛиС» 
E-mail: nata@elisdom.ru Web: www.elisdom.ru

Тел. 89601616990 Тел. 89308038577 

ООО «ДСК ЭЛиС» существует на рынке малоэтажного деревянного строительства более пяти 
лет. В июне 2013 года открыто собственное производство по изготовлению домокомплектов по 
самой современной, экологичной и экономичной на сегодняшний день технологии "Двойной 
утепленный брус". Компания динамично развивается и является самым крупным производителем в 
Нижегородском регионе по данной технологии. Для Вас одновременно работают три 
производственные линии, выпускаем домокомплекты как с обычной чашей, так и с лабиринтным 
замком, который полностью исключает вероятность сквозного продувания. Лабиринтный замок 
зарезается только в заводских условиях на специализированных станках, обеспечивающих точность и 
качество продукции. Данная технология пришла к нам из Финляндии, активно используется в 
странах Западной Европы. Что это такое? Подробно изложено ниже. Если возникнут вопросы, не 
стесняйтесь, задавайте. Отвечаем всегда и всем в кратчайшие сроки. 

ООО «ДСК ЭЛиС» осуществляет продажу домокомплектов и строительство объектов по 
технологии "Двойной утепленный брус" (коттеджи, дома и бани, летние домики, туалеты и 
хозяйственные постройки). Мы также являемся официальными дилерами крупнейших 
домостроительных комбинатов по клееному брусу и оцилиндрованному бревну премиум класса и 
осуществляем строительство по этим технологиям. 

Финская технология "Двойной утепленный брус" 
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Дом на две семьи, интересное решение и экономия средств. Участок один, дом один... Родственники 
решают главную проблему. Встречаются когда захотят! Шумоизоляция на самом высоком уровне и нет 
мест общего пользования. 
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Итак, начнем! Что же это такое, что за чудо материал! 

Финская технология домостроения «Двойной утепленный брус» известна более 20 лет. 
Представляет из себя  двустенок из цельного  профилированного сухого  бруса (ЦПСБ) малого 
сечения с полостью под утепление. Брус проходит камерную сушку до 12 - 14% влажности и 
обрабатывается на высокоточных четырехсторонних продольно-фрезерных станках (6 шпинделей) 
немецкой фирмы Weinig. 

Данная технология соединила в себе плюсы каркасного домостроения (использование 
современных утеплителей и экономия древесины) и принцип сборки сруба домов из бруса и 
оцилиндрованного бревна "в чашу" (без применения саморезов и дополнительного 
металлического крепежа). Плотность и прочность соединений не вызывает никаких сомнений. 
При этом в домах, построенных по технологии "Двойной утепленный брус" несущим элементом 
конструкции являются стены, в отличие от каркасной технологии, где несущий элемент - каркас. 
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Двойной утепленный брус ЦПСБ (цельный профилированный сухой брус) может 
использоваться в разных вариациях, в зависимости от полосы проживания и температурных 
особенностей. Толщину утепления можно менять по желанию, равно как и сечение бруса. 
Возможно строительство стен толщиной от 138мм до 340мм. и высотой до 11м., что вполне 
подходит для домов класса ЛЮКС. ООО «ДСК ЭЛиС» использует два основных сечения мини 
бруса: 44х140мм и 70х140мм. Для особо требовательных заказчиков можно использовать клееный 
брус толщиной 120мм. Данный стеновой материал оказался настолько универсальным, что имеет 
все перспективы вытеснить другие технологии. Например, требуется построить теплый дом с 
примыкающей остекленной верандой летнего типа, без отопления... Не вопрос, эта технология 
позволяет сделать и это... Есть основная отапливаемая площадь из двойного мини бруса и как 
продолжение! дальше использовать брус в одинарном исполнении по наружным стенам. Получаем 
прочную монолитную зонированную конструкцию для круглогодичного проживания и для 
летнего отдыха (аналогов просто нет!)... 

Утепление наружных стен, крыши (200мм) и пола первого этажа (150мм) создают 
комфортные условия для проживания зимой и летом. А утепленные внутренние стены и 
межэтажное перекрытие значительно повышают шумоизоляцию в доме. Дома из двойного 
утепленного бруса ЦПСБ могут использоваться как дачные домики, санаторные и гостиничные, 
для лыжных баз, административные и для круглогодичного проживания. В таком доме будет 
уютно и в жаркое время, и в низкие температуры. Стены с наружной и внутренней стороны не 
требуют отделки, т.к. стены острожены и имеют красивый аккуратный вид. Достаточно придать 
тонировку дереву или покрасить. Весь используемый при строительстве материал экологически 
чистый. 

Стены дома, построенного по технологии «Двойной утепленный брус», имеют отличные 
теплотехнические параметры, что значительно уменьшает затраты на отопление. Уровень 
теплозащиты при толщине стен из двойного бруса в 188мм с внутренним утеплением в 100мм., 
полностью отвечает требованиям  СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». Для сравнения, 
необходимый уровень теплозащиты обеспечивается при толщине стены из полнотелого белого 
кирпича – 1500мм (очень хорошие стены на случай инопланетного вторжения, возможно, такие 
стены спасут даже от прямого попадания их корабельной пушки, а при экономии на толщине 
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стены будем обогревать улицу), стены из пенобетона – 880мм. Так, стена из двойного утепленного 
бруса толщиной 188мм имеет такую же теплопроводность, как стена из обычного бруса толщиной 
400мм, которого и в природе не встречается! Энергоэффективность таких домов на высоте именно 
благодаря такой конструкции стены. 

Проведем сравнительный анализ между двойным утепленным брусом ЦПСБ и Клееным 
брусом по тепло характеристикам. В качестве примера проведем сравнение затрат на отопление 
дома серии Волга ДМС-25, построенного по технологии «Двойной утепленный брус» и дома из 
клееного бруса толщиной 200 мм. общей площадью 132,6м2. Отапливаемая площадь 104м2. 

Анализ приятно удивил... 

Сравнительные показатели 
Двойной утепленный 
брус ЦПСБ 188мм 

Клееный брус 
200мм 

Коэффициент теплосопротивления стены, 
Rт, м2*град/Вт 

3,86 расчетн. знач. 1,52 расчетн. знач. 

Количество тепла на обогрев дома, 
Qт, кВт * ч/год 

7 300 18 700 

Средняя температура стены, град. 
при наружн.-30°C, внутри +22°C 

17°C 0,8°C

А теперь сравним стоимость домокомплекта из разных материалов этого же дома. Почему 
именно стоимость домокомплекта? Да потому, что затраты на фундамент, перекрытие первого 
этажа, стропильную систему и кровлю - будут примерно одинаковы при любой технологии. 

Стеновой материал 
Стоимость 1м3, 

руб. 
Объём сруба, 

м3 
Стоимость сруба, 

руб. 
Двойной брус 44х140мм с утеплением 
150мм, с балками перекрытия II этажа 

18000 24,65 443.700

Двойной брус 70х140мм с утеплением 
100мм, с балками перекрытия II этажа 

18000 40,43 727.740

Оцилиндрованное бревно D240мм, 
без балок перекрытия II этажа 

8200 52,21 428.122

Клееный брус 180х200мм, 
без балок перекрытия II этажа 

24000 48,4 1.161.600
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Примерная стоимость строительства "под крышу" за 1м2 общей площади 2х-этажного дома 
(нужно понимать, что эта цена усредненная, так как на нее влияет слишком много факторов, 
начиная с фундамента и заканчивая выбором кровельного материала). 

Стеновой материал Стоимость 1м2, руб. Возможность заселения, 
% усадки 

Двойной брус 44х140мм с 
утеплением 150мм 

10.000-14.000 
Сразу после строительства, 

1-1,5% 
Двойной брус 70х140мм с 
утеплением 100мм 

13.000-17.000 
Сразу после строительства, 

1-1,5% 

Оцилиндрованное бревно D240мм 10.000-14.000
Не ранее чем через год, 
5-7% в течение 3-х лет 

Клееный брус 180х200мм 18.000-22.000
Сразу после строительства, 

1,5-2% 

Отдельно поговорим про утепление стен 

В качестве утеплителя может применяться ЭКО ВАТА и современные минеральные плиты 
- легкие, теплые, с 3D эффектом (эффект пружины). Тепловые и другие характеристики схожи и 
не имеют больших различий. 

1. ЭКО  ВАТА  -  экологически  чистый  материал,  при  своей  низкой  стоимости  имеет
существенные преимущества перед другими утеплителями. 

• не содержит вредных для здоровья веществ;

• обладает высокой теплоизолирующей способностью;

• является трудно горючим, невозгораемым материалом;

• предотвращает образование конденсата, т.е. дышит;

• обладает высокими звукоизоляционными свойствами;
• гарантирует безусадочность при эксплуатации, что исключает изменение
теплопроводности при увлажнении; 

• стойкость к грибковым повреждениям за счет природных антисептиков

• гарантирует долговечность более 100 лет;

• состав эко ваты исключает появление грызунов и вредоносных насекомых;

• 50 мм. этого утеплителя по термозащите заменяют кладку в 1,5 кирпича;

• 20 см. эко ваты заменяет слой керамзита 80 – 85 см.

Применяется метод задувания специализированным оборудованием в уже возведенные стены. Не 
требуется применение пароизоляционных пленок. Цена с работами и материалом близка с ценой 
при использовании утеплителя URSA PureOne. 

2. Современная минеральная плита на основе кварца (не базальт!).
Рекомендуемые утеплители - имеют малый вес (плотность) и 3D эффект (не просаживаются со 
временем), высокие теплоизоляционные свойства. 

а) Утеплитель KNAUF Insulation 
Экономичный вариант (Средняя цена за 1м3 - 1.400 рублей). Связующий элемент волокон Патока. 
Теплопроводность λ10, Вт/(мК), не более 0,037 

• Негорючесть

• Долговечность

• Устойчивость к развитию плесени и бактерий
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• Низкий уровень пылеобразования

• Отсутствие неприятных запахов

• Простота резки и монтажа
• Высокий уровень восстанавливаемости материала после сжатия

б) Утеплитель URSA PureOne
Средняя ценовая категория (Средняя цена за 1м3 - 2.200 рублей). 
Связующий элемент волокон Акрил. Теплопроводность λ10, Вт/(мК), не более 0,034. 
Минеральная тепло - и звукоизоляция нового поколения. Материал с высочайшими 
экологическими характеристиками. 

• Рекомендован Научным центром здоровья детей РАМН для использования в строительстве
и реконструкции детских садов, школ и лечебных учреждений. Экологичность материала
подтверждена наивысшим сертификатом EcoMaterial Absolute, учитывающим влияние
материала на человека и окружающую среду в течение всего жизненного цикла продукта.

• По результатам испытаний плиты PureOne 34 PN относятся к наилучшему классу
звукопоглощения «A». Отличные звукоизоляционные свойства перегородок с
использованием материала PureOne подтверждены испытаниями в НИИ строительной
физики РААСН (НИИСФ).

• Благодаря эластичному связующему и возникающему в волокнах материала «эффекту
пружины» (англ. «clamping power») обеспечивается равномерность слоя изоляции и
стабильное положение материала в конструкции. Материал имеет чистый белый цвет,
напоминает натуральный хлопок или шерсть, удобен и приятен в работе.
в) Утеплитель Экотеплин (Новосибирск)

Класс Премиум Натуральный материал лён. (Средняя цена за 1м3 - от 4.600 рублей). 
Связующий элемент волокон Крахмал. Теплопроводность λ10, Вт/(мК), не более 0,037. 
Утеплитель Экотеплин отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Он 
гипоаллергеннен и нетоксичен. Полностью натуральный состав сырья и инновационные 
технологии производства придают утеплителю уникальные свойства. 

• Экологически чистый утеплитель из льна в форме плит.

• Не содержит искусственных составляющих

• Не выделяет токсических веществ

• Безопасен для здоровья человека

• Срок службы более 60 лет

Плитный утеплитель укладывается в межстенок в процессе сборки сруба, начиная с третьего 
венца. Плиты кладут в шахматном порядке, перекрывая швы, с фиксацией пароизоляции со 
стороны внутренних стен (помещений). 

Итак, подведем итоги: 
1. Дома из двойного утепленного бруса являются очень теплыми, прямая экономия при затратах
на отоплении в процессе дальнейшей эксплуатации; 
2. Такие дома имеют минимальную усадку (монтажную), не более 1,0 - 1,5% (как любой
деревянный материал прошедший глубокую камерную сушку), поэтому сразу после завершения 
строительных работ можно приступать к отделке, устанавливать окна и двери, заезжать и жить; 
3. Дома из двойного утепленного бруса являются быстровозводимыми конструкциями, в среднем
на возведение сруба дома в 100м2 уходит 10 дней; 
4. Не требуется массивный дорогостоящий фундамент, конструкция имеет малый вес (1м3
стенового материала ~ 0.58 тонны); 
5. Не требуется задействовать грузоподъемную технику, расходы за которую ложатся на плечи
заказчика. Используются малочисленные бригады - от 2 до 4 человек; 
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6. В таких домах не применяется межвенцовый утеплитель, т.к. в одинарном исполнении - это
летний вариант, а в двойном используется полноценный утеплитель; 
7. Большой и высокий прямой шип в профиле стенового материала, специально разработанный
специалистами нашей компании, не дает стене деформироваться и обеспечивает не 
продуваемость. Такой шип можно изготовить только на оборудовании тяжелого класса, он 
значительно прочнее и удобнее при сборке, чем предлагаемый на рынке двойной шип (тонкий как 
у вагонки)... Сам профиль имеет конструктивную особенность, которая позволяет полностью 
исключить попадание воды в соединение, при обильных дождевых осадках; 
8. В строительстве дома из двойного утепленного бруса используются только экологически
чистые материалы; 
9. Конструктивная особенность строения позволяет легко спрятать в стены электропроводку и
коммуникации в процессе строительства; 
10. Дом практически не требует отделочных работ (достаточно тонировки или покраски
современными составами); 
11. Возможно круглогодичное строительство, т.к. при сборке полностью отсутствуют "мокрые
процессы"; 
12. Сравнительно невысокая цена дома, близкая к стоимости оцилиндрованного бревна
естественной влажности, но обладающая всеми ПЛЮСАМИ стенового материала камерной 
сушки... См. табличку выше. 

Учитывая тот фактор, что Россияне крайне придирчивы ко всему новому, тем более к деревянному 
домостроению (т.к. имеется многовековая своя школа), данный вид стенового материала является 
самым прогрессивным на сегодня в мире! Гибкость в подборе толщины стен в зависимости от 
климата, полная экологичность, не высокие цены за метр квадратный жилья, а самое главное 
экономия природных ресурсов - настолько дорогих в Европе! Подождали 25 лет, ну это как в 
народной сказке... пора задуматься... Может это тот самый дом... Может хватит гнаться за 
технологиями прошлого века... Давайте беречь леса и сохраним их нашим детям! Если уж рубить, 
то разумно и не расточительно! 

Хочется остановиться на "минусах" других стеновых материалов. Средства массовой 
информации пестрят объявлениями с предложением построить "не дорогой дом из 
профилированного бруса естественной влажности". Одни утверждают, что он сухой, другие 
честно указывают, что брус слегка "подсушенный". Если со строительством деревянного дома из 
бруса естественной влажности Вы сталкиваетесь впервые, то, скорее всего Вы: 

• Еще не видели растрескавшихся стен из массивного бруса, зажатых окон и дверей.
• Не ремонтировали свой деревянный дом сразу после постройки, не перестилали усохшие

полы.
• Не боролись с посиневшим деревом, не конопатили стены, потому что их продувает

зимой.
• Еще не знаете, что когда кто-то ночью встанет в туалет, просыпается весь дом из-за того,

что звукоизоляция перекрытий не продумана.
• У Вас не заводились мыши и осы прямо в трещинах стен или между стенами и отделкой.

Поэтому в первую очередь Вы будете сравнивать цену коробки. Вы покупаетесь на низкие цены, 
указанные в рекламе... но обеспечиваете себя проблемами на весь срок службы дома. 

Еще одна технология, схожая с двойным утепленным брусом - ТЕПЛОБРУС - 
изготавливается на производствах в виде сэндвич бруса. Самая нелепая технология, средняя цена 
за 1м3 - 18.500 рублей. За эти деньги Вам предлагают купить утеплитель по цене натурального 
дерева, хотя экструдированный пенополистирол стоит 3 рубля в базарный день за ведро! 
Технология имеет место быть, дело личное! 
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Ответы на часто задаваемые вопросы: 
1. Мощности производства позволяют выпускать до 5 м3 готовых маркированных деталей в сутки.
Напил и нарезка чаш деталей происходит строго по проектной документации, не по рисунку от 
руки или по картинке с сайта. 
2. Цена изготовления проекта с января 2015г. составляет 250 руб/м2 общей площади по
строительным осям, который включает в себя разделы АР (архитектурно-строительный) и КР 
(конструктивное решение сруба). 
3. Чашкорезный станок настраивается под стеновой материал: для мини бруса 44х140 мм толщина
утепления возможна 50,100,150,200 мм; для 70х140 мм - 50,100,150 мм (с шагом в 50мм). 
4. Примерный объем деревянного стенового материала на дом с мансардным этажом в 44
исполнении, общей площадью 100м2 - 23-25м3, в зависимости от количества стен, соответственно 
увеличение/уменьшение кубажа стенового материала. Цена за 1 м3 = 19000 руб. 
5. Цена работ по сборке домокомплекта 3.500 рублей за 1м3 (относительно кубажа деревянного
стенового материала), включает в себя  сборку 2-х стен, укладку (фиксацию)  пароизоляции и 
утеплителя. 
6. Цена работ по сборке строения в одинарном исполнении - от 2.500 рублей за 1м3
7. Цена работ по сборке в двойном исполнении без укладки утеплителя и пароизоляции
(утеплитель Эковата по цене 2.500 рублей за 1 м3) - от 3.000 рублей за тот же куб стенового 
материала. 

Фотографии с производства ДСК ЭЛиС 

Данный стеновой материал может использоваться как в двойном, 
так и в одинарном исполнении. 

Брус ЦПСБ (Дачный, малого сечения) 

Дачный дом из бруса ЦПСБ малого сечения - лучшее решение! Красивый садовый домик, 
выглядящий как дом из дорогого клееного  бруса. Срок изготовления  домокомплекта меньше 
одного месяца,  монтаж на подготовленный фундамент за 3-5 дней!  Быстро и недорого - так 
бывает! Сухое дерево уже не требует усадки и не трескается, его не нужно отделывать, достаточно 
просто обработать тонирующим составом. Оно превосходно выглядит и излучает неповторимый 
аромат. Аромат природы! 
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Хозяйственные постройки 
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Для строительства садовых домиков, дачных домов, беседок, бань, мы предлагаем стеновой 
материал брус ЦПСБ следующих сечений: 140мм х 44мм и 140мм х 70мм. Толщина бруса в 70мм. 
обеспечивает комфортное нахождение в доме до -3°C, без особых затрат на отопление. Прекрасно 
подойдет для дачников, которые не торопятся возвращаться в город и живут на даче до первого 
снега. Хотите зимних прогулок на лыжах при температуре  окружающей среды до -15°C? Не 
вопрос, прогрев домика в течении 30-40 минут обычным вентиляторным обогревателем! 




