
Преимущества клееной продукции
Клееная древесина используется практически во всех конструктивных элементах деревянного дома (для стенового бруса, стропил, балок 
перекрытий и т.д.). Широкое применение клееной древесины обусловлено ее несомненными преимуществами по сравнению с цельной 
древесиной:
1. Высокое качество поверхности, которое объясняется тем, что перед склейкой из древесины вырезаются сучки и дефекты, заготовки 
подбираются по цвету, текстуре. Поэтому изделия из клееной древесины имеют безупречный внешний вид.
2. Клееная древесина сохраняет форму и размеры с течением времени. 
3. Прочность. 
4. Высокие теплотехнические характеристики деревянного дома. 
5. Маленький процент усадки.
6. Клееный брус — практически готовый фасадный материал, который не растрескивается и имеет высокое качество лицевых 
поверхностей.
Клееный брус склеивается из двух, трех или более элементов (ламелей) таким образом, что наиболее прочный слой находился снаружи 
готового элемента. Ламели склеиваются в специальных прессах в заготовки, которые выстрагиваются  под такой же профиль, как и 
строганный брус.
Клееный из двух и более ламелей брус подвержен гораздо в меньшей степени трещинообразованию, чем строганный брус. 
Преимущества клееного бруса тем очевиднее, чем толще брус. 

                                                                                                                        Цены указаны с учетом НДС  

Прайс-лист на клееные конструкции 

Профиль 
продукции

Фото 
продукции 

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Длина, 
мм

Цена, руб./м³*
СОСНА, ЕЛЬ ЛИСТВЕННИЦА

Прима А А-В Прима А А-В

Клееный конструкционный брус 

50-500           
          (500 и 

выше**)
до 315 

до 
30000 

35 500 30500 26 500 53 000 42 500 33 000

Профилированный конструкционный брус с зарезкой чашки

95-315 140-180
до 

14000
42000 33000 27500 49 500 41 500 35 500

Клееная конструкционная балка 

 

60-500           
(500 и 

выше**)
до 315 

до 
30000 

41 500 29500 28 000 53 000 45 000 35 000

* Минимальный объем заказа – 10 м³. При меньшем объеме цена увеличивается на 15%.
** Цены  рассчитываются дополнительно.
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Наименование показателя Единица измерения Значение 
показателя

Метод 
контроля

Шероховатость боковых поверхностей бруса мкм 320 ГОСТ 15612

Отклонения поверхностей элементов:
- от прямолинейности
- от плоскостности
- от перпендикулярности

Мм на 1 п/м 0,5
0,5
0,5

ГОСТ 3749

Прочность зубчатых клеевых соединений слоев МПа 27*(37) ГОСТ 
15613.4

Прочность клеевых соединений слоев пласти:
- при послойном скалывании
- после кипячения в течении 3 часов

МПа 6*(8)
3,2*

ГОСТ 25884
ГОСТ 17005

Стойкость клеевых соединений при расслаивании % Не более 5 ГОСТ 27812
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