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ООО «ДомоСтроительный комбинат 

клееных модульных конструкций 2»
В основе производства -
полнопрофильный
деревообрабатывающий 
комплекс, расположенный в 
корпусе площадью 10000 м2, 
состоящий из четырех цехов:

 1. Изготовления домов из 
клееного бруса.

 2. Цех по изготовлению домов по 
технологии каркасного 
панельного домостроения.

 3. Лесопильно-сушильный 
комплекс.

 4. Цех погонажных изделий.

 Рабочий персонал - 160 
человек.

 Режим работы:  трех сменный.



Цех производства домов из клееного 

профилированного бруса



Цех изготовления домов 

по каркасно-панельной технологии



Комплекс по термообработке древесины 

Мощность комплекса-

1,5 тыс. м. куб. в мес.



ООО «ДомоСтроительный Комбинат Клееных 

Модульных Конструкций 2»
Произведенные по нашим
технологиям дома имеют ряд
преимуществ:

 обладают высоким 
сопротивлением 
теплопроводности; 

 благодаря легкости конструкций 
не требуется массивного 
фундамента;

 быстро монтируются, за счет чего 
сроки строительства 
сокращаются;

 обладают широкими 
возможностями по архитектуре и 
отделке (штукатурка, 
евровагонка, сайдинг и др. 
отделочные материалы);

 имеют оптимальное сочетание 
цены и качества.



Продукция ООО «ДСК КМК 2»





Дома из каркасных стеновых 

панелей (КСП)
Преимущества технологии:

 Подходит для строительства на 
склоне холма или в любых других 
неровных участках.

 Не требуется усиленного 
фундамента.

 Малые сроки строительства, не 
требующего подъѐмных 
механизмов.

 Применение эффективного 

 утеплителя обеспечивает 
высокий уровень сопротивления 
теплоотдаче.

 Стена каркасного дома толщиной 
220 мм по сопротивлению 
теплопередаче приравнивается к 
кирпичной стене двухметровой 
толщины.

 Все внутренние коммуникации -
водопровод, канализация, 
разводка системы отопления -
спрятаны в стены.

 Низкая цена.















Этапы строительства дома

Фундамент



Этапы строительства

Сборка каркаса



Этапы строительства

Стропильная система и кровля



Этапы строительства

Утепление





Этапы строительства

Внутренняя отделка



Этапы строительства

Отделка фасада
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