Добро пожаловать в компанию ART HOLZ!
Наша любовь к древесине возникла из тесных взаимоотношений с этим ценным
материалом. Клееный брус открывает огромные возможности для творчества архитектора и помогает формировать совершенно новый подход к строительству.
Практически все основные процессы изготовления дома мы перенесли в мастерскую архитектора и конструктора, а затем в цех по изготовлению клееного бруса
и деревянного домокомплекта. Продуманный и сбалансированный проект позволяет нам создавать комфортные и функциональные деревянные дома для Вас и
Ваших детей.

Брусовому дому совсем необязательно быть традиционным, где все детали выполнены из дерева. Наша команда поможет подобрать стиль, который подойдет
именно Вам: будь то альпийское шале, традиционный финский дом или русская
изба.
С Вами вместе мы создадим брутальный и тектонический, современный, с четкими линиями, или наоборот - богатый деталями - дом Вашей мечты.

С уважением,
Директор ООО «АРТ ХОЛЬЦ»
Курило Алена Владимировна

Качественные материалы - одно
из слагаемых красивого дома.
Пиломатериалы для производства наших домов закупаются у
крупнейших мировых лесопильных заводов, имеющих сертификат FSC (Forest Stewawardship
Council, Лесной попечительский
совет), международной организации, создавшей систему специальной ответственности управления лесами.
Мы производим широкий ассортимент клееной древесины из
ели, сосны, лиственницы и кедра.

На нашем заводе используется самое
современное оборудование по обработке древесины, которое обеспечивает абсолютную точность деталей и
дает безграничные возможности для
архитектурных решений.
Команда ART HOLZ осуществляет индивидуальный подход к производству каждого дома. Наш ассортимент
включает в себя современные дома из
клееного бруса, дома в стиле фахверк
и шале.

Экологичность нашей продукции еще один важный аспект, которому
уделяется большое внимание. Мы
одни из первых в России перешли
на европейскую клеевую систему
Purbond. Технологии Purbond отвечают высоким требованиям эстетики, функциональности, прочности
и экологической совместимости,
которые на сегодняшний день выдвигают заказчики, архитекторы и
строители.
Деревянные конструкции, изготовленные при помощи полиуретановых клеев Purbond, не содержащих
формальдегида, по своим качествам полностью сравнимы с естественной необработанной цельной
древесиной.

Собственный отдел разработок и
исследований, независимые лабораторные тестирования гарантируют высочайшие стандарты качества
клееного бруса.
Многолетний практический опыт
позволил нам отобрать лучшее из
множества технологий производства и строительства деревянного
дома. А широкая география поставок, участие в крупных проектах,
высокий профессионализм сотрудников и четкое представление о потребностях клиентов дают нам возможность гарантировать решение
задач любой сложности, с соблюдением сроков и договоренностей на
самом высоком уровне.
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Проектирование
Мы предлагаем различные варианты подхода к проектированию:
1. Использование типового проекта
Вы можете выбрать подходящий
вариант проекта из построенных
домов и внести правки: изменить
площадь, назначение помещений,
добавить или убрать комнаты.
2. Индивидуальный проект
Индивидуальное проектирование
- это возможность построить абсолютно уникальный дом, который
будет полностью выполнен в соответствии с Вашими идеями, вкусами и пожеланиями.

Наша архитектура - это сложившийся стиль компании: уникальный и узнаваемый. Каждый из проектов - это
своя история, свои решения.
Применяя опыт, талант и профессиональные навыки, архитектор помогает совместить воедино все Ваши идеи,
пожелания и вкусовые предпочтения.
Мы четко знаем то, что рисуем, ведь
нам предстоит все это еще построить!
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Строительство
Возведение дома - это ответственная
часть нашей работы. Клееный брус - материал, требующий профессионального
подхода. Именно от качества первоначальной сборки зависит долголетие и
комфорт Вашего дома.
Строительство дома под ключ включает
в себя все этапы работ:
•
•
•
•
•
•

Возведение фундамента;
Сборку стенового комплекта;
Возведение кровельной системы;
Монтаж перекрытий;
Монтаж инженерных систем;
Шлифовку и покраску стен;

•
•
•
•

Остекление;
Устройство полов и потолков;
Установку дверей и лестниц;
Ландшафтный дизайн.

Преимуществом работы с нами является
то, что перед заключением договора мы
предлагаем Вам ознакомиться с процессом строительства дома на всех этапах,
включая также производство домокомплекта. Взаимодействие с нами на протяжении всего периода строительства
дома сэкономит Ваше время и силы. Такой комплексный подход служит гарантом качества и лучшего результата.

Выбирая нас, Вы получаете:
конкурентные цены, высокое
качество работ, оговоренные
сроки и четкие гарантийные
обязательства!

Дом «Пино»
Общая площадь: 134,4 м2
Площадь 1 этажа: 84,1 м2
Площадь 2 этажа: 37,3 м2
Площадь террас: 13,3 м2
Навес для автомобиля: 17м2
Кол-во спален: 3
Компактная функциональная планировка при небольшом метраже
выполняет все современные требования к комфорту и зонированию
жилого пространства. Интересное
решение этого дома - просторный
холл с выходом на летнюю террасу.
Оптимальное соотношение качества
проекта и его стоимости.

План 1 этажа

План 2 этажа

Дом «Покровское»
Общая площадь: 200 м2
Площадь 1 этажа: 158 м2
Площадь террас: 42 м2
Кол-во спален: 3

Достаточно компактный и в то же
время просторный одноэтажный
дом, привлекает внимание в первую
очередь уютной верандой, которая
опоясывает два фасада. Три спальни,
большая гостиная и кухонное пространство рассчитаны на дружную
компанию или большую семью.

План 1 этажа
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Дом «Скандинавия»
Общая площадь: 201 м2
Площадь 1 этажа: 97 м2
Площадь 2 этажа: 53,8 м2
Площадь террас: 50 м2
Кол-во спален: 3
Компактный и в то же время роскошный загородный дом с великолепной
террасой, вместительной гостиной и
столовой может легко расположиться
на небольшом загородном участке.

План 1 этажа

План 2 этажа

Дом «Новая Рига»
Общая площадь: 270,5 м2
Площадь 1 этажа: 203,4 м2
Площадь террас: 67,1 м2
Кол-во спален: 3
Один из самых стильных проектов
нашей компании. Современная свободная планировка, три просторных
спальни, роскошная зона гостиной
и кухни-столовой делают этот дом
комфортным для жизни и отдыха
успешного делового человека и его
семьи. Большая терраса может стать
центральным местом для вечерних
бесед в теплой атмосфере.

План 1 этажа

Дом «Альпийский»
Общая площадь: 270,5 м2
Площадь 1 этажа: 126,7 м2
Площадь 2 этажа: 78,1 м2
Площадь террас: 65,7 м2
Кол-во спален: 3
Комбинированный двухэтажный дом
выполнен в альпийском стиле. Летом
Вас порадует просторная обеденная
лаунж-терраса с интегрированной
зоной летней кухни. Такая планировка задает общее настроение всему
дому, делая его любимым местом для
загородного отдыха.

План 1 этажа

План 2 этажа

Дом «Озерное»
Общая площадь: 256 м2
Площадь 1 этажа: 205 м2
Площадь террас: 51 м2
Кол-во спален: 3
Одноэтажный дом с тремя спальнями, кабинетом, гостиной с камином,
просторной столовой и крытой террасой. Светлое цветовое решение придает дому легкость, особый шарм. А
большие свесы кровли и ее сложное
очертание делают архитектуру дома
графичной и запоминающейся.

План 1 этажа
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Дом «Красная поляна»
Общая площадь: 323,2 м2
Площадь 1 этажа: 144,7 м2
Площадь 2 этажа: 97 м2
Площадь террас: 81,5 м2
Кол-во спален: 3
Проект «Красная поляна» был выполнен как гостевой дом с просторной
банной зоной, включающей в себя
помимо всего массажный кабинет и
помывочную, выходящие окнами на
террасу с купелью. Гостиная с камином объединена единым пространством с кухней-столовой. Второй
этаж отдан под приватную зону с тремя спальнями.

План 1 этажа

План 2 этажа

Дом «Первозванное»
Общая площадь: 224,3 м2
Площадь 1 этажа: 134,1 м2
Площадь 2 этажа: 61,6 м2
Площадь террас: 28,6 м2
Кол-во спален: 5
По силуэту дом близок к традиционному финскому стилю. Светло-серый
цвет стен, белые окна и наличники
придают праздничность, а панорамное остекление делает дом гостеприимным. В доме расположено пять
спален, зона кухни плавно переходит
в зону гостиной, есть место под баню
или сауну. Дом объединяет в себе
функциональность и привлекательный внешний вид.

План 1 этажа

План 2 этажа
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Дом «Найрат»
Общая площадь: 367,7 м2
Площадь 1 этажа: 196 м2
Площадь 2 этажа: 98,4 м2
Площадь террас: 73,3 м2
Кол-во спален: 5
Большой двухэтажный дом с интересными архитектурными решениями. В
доме пять спален с индивидуальными гардеробными, кабинет, просторная кухня-столовая и великолепная
гостиная с камином. На просторной
террасе за приятной беседой и чашечкой чая сможет расположиться
вся семья. Дом идеально подходит
для постоянного проживания.

План 1 этажа

План 2 этажа

Дизайн интерьера - это завершающий аккорд в работе архитектора,
и от того, насколько он будет созвучен с общим замыслом, зависит конечный результат. Мы несем ответственность за весь процесс, начиная
с эскизов и заканчивая реализацией.
Различие вкусов, взглядов и желание совместить несколько стилей и
направлений - мы привыкли к сложным задачам и делаем все, чтобы
найти подходящие решения именно
для Вас.
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Дом «Одинцово»
Общая площадь: 336,6 м2
Площадь 1 этажа: 160,2 м2
Площадь 2 этажа: 89,1 м2
Площадь террас: 87,3 м2
Кол-во спален: 3
Дом отлично подходит для большой
семьи. Это полноценный комплекс
отдыха с открытой летней террасой,
оборудованной барбекю. Светлый,
современный, с большими площадями остекления и высокими потолками, он станет идеальным местом для
увлекательной загородной жизни в
гармонии с природой.

План 1 этажа
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План 2 этажа

Дерево - природный, экологически
чистый материал, который способен создать атмосферу спокойствия
и умиротворения в доме. Ведь о его
полезных свойствах написаны тысячи трудов, а тесная взаимосвязь с
человеком использовалась еще нашими дальними предками.

Дом «Нелжа»
Общая площадь: 413 м2
Площадь 1 этажа: 226 м2
Площадь 2 этажа: 137 м2
Площадь террас: 50 м2
Кол-во спален: 4
Проект собрал в себе все самое лучшее, чем может похвастаться планировка загородного дома: зал с камином, кабинет-библиотека, большая
кухня-столовая, отдельная гардеробная, 3 спальни и просторная детская.

План 1 этажа

План 2 этажа

Дом «Никольский»
Общая площадь: 639,2 м2
Площадь 1 этажа: 190,2 м2
Площадь 2 этажа: 191,3 м2
Площадь террас: 257,7 м2
Кол-во спален: 4
Комбинированный дом выполнен
в традиционном альпийском стиле.
Первый этаж предложен из камня, а
второй из клееного бруса. По периметру фасады украшены многофункциональными террасами и балконами.
Свесы кровли визуально делают дом
более приземистым, несмотря на довольно внушительные габариты.

План 1 этажа

План 2 этажа

Дом «Янтарное»
Общая площадь: 419 м2
Площадь 1 этажа: 204,5 м2
Площадь 2 этажа: 154 м2
Площадь террас: 60,5 м2
Площадь гаража: 38,8 м2
Кол-во спален: 4
При проектировании жилого комплекса «Янтарное» перед архитектором стояла задача разместить
под одной кровлей жилую площадь, террасу, бассейн с банной
зоной, гараж на 2 машины и спортзал. В процессе работы получилась
максимально функциональная и
современная планировка.

План 1 этажа

План 2 этажа

Дом «Ваюхино»
Общая площадь: 509 м2
Площадь 1 этажа: 261,2 м2
Площадь 2 этажа: 160,1 м2
Площадь террас: 88 м2
Кол-во спален: 8

Дом «Ваюхино» спроектирован как дуплекс, имеющий зоны общего использования. Это настоящее
родовое гнездо. Здесь с комфортом разместитс несколько поколений дружной семьи. Каждый сможет
обрести свое личное пространство для занятия любимым делом, имея возможность собраться всем
вместе за большим обеденным столом.
www.artholz-dom.ru

План 1 этажа

План 2 этажа

Фахверковые дома
Архитектура фахверкового дома зародилась в 15 веке в Западной Европе и сейчас, с появлением новых
технологичных материалов, обрела
новое прочтение. Этот тип конструкции характеризуется системой из
стоек и массивных клееных балок,
идеальным материалом для которых
является клееный брус.
Для фахверковых домов характерны
единые пространства и большая площадь остекления. Такие дома привлекают внимание простотой линий,
своей «открытостью» и визуальной
легкостью.
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Бани
Беседки
Малые
архитектурные
формы
Полноценный комплекс для отдыха: баня, гостевой дом с открытой летней террасой, барбекю,
беседка и многое другое мы воплотим в единой стилистике с
главным домом.
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Наша продукция

Финский трехламельный брус
Размеры (Высота*Ширина):

Стеновой клееный брус
Наша компания производит клееный
профилированный брус различных
сечений для строительства домов,
предназначенных как для круглогодичного, так и сезонного проживания. В зависимости от Вашего предпочтения мы можем предложить брус
из ели, сосны, кедра и лиственницы.

190х180, 190х204, 190х240, 190х272 (без склейки по высоте)
215х180, 215х204, 215х240, 215х272 (без склейки по высоте)
275х180, 275х204, 275х240 (две ламели по высоте)

Профили: финский.
Материалы: ель, сосна.

Салонный брус
Размеры (Высота*Ширина):

Конструкционный брус
Такой тип бруса предназначен для
несущих конструкций. Он находит
применение на всех этапах строительства: от устройства пола до монтажа кровли. Мы можем рассчитать и
изготовить как стандартные клееные
конструкции, так и по индивидуальным размерам, c расчетом нагрузок.

Погонаж
Погонажные изделия из древесины
незаменимы в строительном процессе. Мы производим погонаж как стандартных размеров, так и по индивидуальному заказу.

275х165, 275х200, 275х240 (две ламели по высоте)

Профили: финский, «хольц», зубчатый.
Материалы: ель, сосна, кедр, лиственница.

Высокий брус
Размеры (Высота*Ширина):
215х210, 215х240 (без склейки по высоте)
240х210, 240х240 (без склейки по высоте)

Профили: финский, «хольц», зубчатый.
Материалы: ель, сосна, кедр, лиственница.

Стандартный брус
Размеры (Высота*Ширина):

185х165, 185х200, 185х210, 185х240 (без склейки по высоте)

Полный список продукции на сайте:
www.artholz-dom.ru

Профили: финский, «хольц», зубчатый.
Материалы: ель, сосна, кедр, лиственница.др,

ница.

листвен-

KVH®
Массивный конструкционный
сращенный брус
Сечение: 60/80 - 120/260
Длина: до 13,2 м
Материалы: ель, сосна,

лиственница.

BSH
Клееная многослойная балка
Сечение: 60/100 - 240/610
Длина: до 13,2 м
Материалы: ель, сосна,

лиственница.

DUO / TRIO
Клееная конструкционная балка
Сечение: 80/140 - 210/240
Длина: до 13,2 м
Материалы: ель, сосна, лиственница.

Балки потолочные
Сечение: 60/100 - 240/620
Длина: до 13,2 м
Материалы: ель, сосна, лиственница.

Клееная конструкционная древесина
на сегодняшний день является самым
совершенным строительным материалом. Она отвечает высочайшим
требованиям качества, статическим
нагрузкам, огнестойкости и экологической чистоты, имеет стабильность
форм и высокую прочность.
Высококачественный пиломатериал
позволяет нам производить широкий
спектр продуктов самых разнообразных сечений, чтобы Вы могли реализовать любые идеи и концепции при
строительстве дома и обустройстве
территории.

Компания ART HOLZ предлагает широкий асортимен
погонажных изделий из сосны, кедра и лиственницы.
Защита и покраска деревянных изделий осуществляется
высококачественными
лакокрасочными материалами на собственном производстве с применением
севременных технологий.
Текстурирование и браширование деревянных изделий придаст определенный
шарм и особую атмосферу
Вашему дому.

www.artholz-dom.ru

Фермы
Стропильные
системы
Балки перекрытия
из клееного бруса
любой сложности

Стропильные системы от
компании ART HOLZ - это:
- все виды классических
форм кровли,
- мансардные этажи,
- террасы,
- навесы.
Выверенная точность и
надежность в каждом соединении.

Деревянные фермы могут
быть с параллельными
поясами, треугольные и
полигональные. Фермы
используются в современном
строительстве
для перекрытия больших
пролетов без использования внутренних стоек, для
уменьшения расхода применяемых материалов и
облегчения конструкций.

Адрес:
г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 74, корпус 1

Телефоны:
8 (495) 272-07-66 (многокональный)
8 (925) 803-83-50
info@artholz-dom.ru
www.artholz-dom.ru

