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Контио – крупнейший в мире комплекс по производству бревенчатых
домов. Расположенный в Финляндии завод Контио использует
новейшие технологии и результаты исследований. Eжегодно с завода
поставляется более 2000 бревенчатых домов, изготовленных из финской
высококачественной северной сосны. Грамотно спроектированный и
правильно возведенный бревенчатый дом крепок и прочен. Поэтому
финские дома Контио пользуются популярностью повсюду – от сурового
севера до сейсмически активного юга.

В каталоге Kontio Future представлена лишь небольшая часть нашей коллекции.

Kontio
Design

”В проектировании домов необходимо
учитывать самые разные факторы. Данные
модели отличаются, в первую очередь,
простотой возведения и рациональной
планировкой без ущерба высоте потолков.
Отправной точкой для проектов послужил
присущий Контио скандинавский стиль. Он
всегда в моде и превосходно сочетается с
новейшими технологиями механической
обработки бревен. Сущность и атмосфера
настоящего сруба сохраняется, но
архитектура при этом более чем современна.”

- Петри Хилтула, разработчик коллекции

Современный
высококачественный
экологически чистый
финский дом.

Добро пожаловать в интересный мир бревенчатых домов! Дома Kontio Future сочетают достоинства натурального
дерева и современный стиль жизни. Мы предлагаем не только природный, бревенчатый материал высокого качества,
но и множество идей, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном городском или загородном доме.
Рациональная архитектура и современные технические решения делают возведение бревенчатого дома легким и
быстрым, что сокращает затраты по строительству. Во всех представленных здесь домах используется Городской
угол - Kontio City Corner, о котором более подробно в конце каталога.
Жить в экологически чистом бревенчатом доме Контио комфортно и уютно. Натуральное дерево эффективно
сглаживает колебания влажности и температуры в доме Контио в любое время года. Благодаря этому свойству
древесины «дышать», в бревенчатом доме Контио всегда великолепный микроклимат, и жить в нем – одно удовольствие!

Запросите предложение у ближайшего к Вам дилера!

Scandium Eos

Scandium Eos 142

Scandium Eos
Просторный и светлый дом Scandium Eos демонстрирует современные возможности
бревенчатого строительства. Четыре спальни и просторные помещения на первом
этаже обеспечивают прекрасные условия как для совместного времяпровождения,
так и для уединения. Соединенная с главной спальней гардеробная и отдельная
ванная комната образуют родительскую половину. Расположенные в углах окна
дают много света и обеспечивают хороший обзор. Познакомьтесь со всеми тремя
вариантами и выберите из них наиболее понравившийся!

Scandium
Eos 142

План
первого
этажа одинаков
во всех
версиях.

Scandium
Eos 147a

Второй этаж Eos 142

С более крутой крышей дом приобретает
другой вид. План первого этажа
аналогичен другим вариантам Scandium
Eos, однако расположение и размер окон
иные, прежде всего на втором этаже.
Среди привлекательных решений можно
отметить просматриваемость гостевой
зоны из холла второго этажа, а также
высокие окна с обеих сторон дома.

Первый этаж Eos 142, 147a

Scandium
Eos 147b

Второй этаж Eos 147b

Данная модель выпускается в двух
версиях. Слегка упрощенную версию
отличает практичный французский балкон.
Во второй версии балкон и навес для
автомобиля создают более обширное
крытое наружное пространство.

Второй этаж
Eos 147a

При входе в просторную и
светлую прихожую, в которой
достаточно места для одевания
и хранения одежды, сразу
ощущаешь домашний уют. Если
снаружи этот дом выглядит
неброско, то внутри поражает
обилием пространства и
красивых деталей. Высокая
гостиная и соединенная с
ней прихожая обрамлены
колоннами, камином, а также
присущими бревенчатым
зданиям горизонтальными
балками, поддерживающими
крышу.

Scandium
Leo 113

Данная модель существует
также в классическом для
бревенчатых домов исполнении,
с традиционными перерубами,
деревянными ограждениями
на террасах и узорчатыми
наличниками, полностью
меняющими облик дома.

Scandium
Ago 99

Scandium Ago 99 может быть
выполнен в классическом стиле,
с перерубами и деревянными
ограждениями.

В этом компактном доме, в котором, тем не менее, не покидает ощущение
простора, есть все, что нужно для повседневной жизни. Рациональные решения,
такие как, например, размещение влажных помещений рядом друг с другом
или просторная прихожая, упрощают возведение дома и привносят удобство в
повседневную жизнь семьи.
С обеих сторон просторной главной спальни расположены две поменьше, в
которых, впрочем, не трудно устроить кинозал или кабинет. Из кухни можно выйти
на террасу с чашкой утреннего кофе или за зеленью для готовящегося обеда.

Sensus
Leo 123

Основная идея этой модели – наслаждение буднями. Просторная гостевая зона, большие окна и льющийся сквозь
дом свет наполняют повседневную жизнь комфортом. Примыкающая к спальням гостевая зона легко меняет свое
назначение - она легко превращается в игровую для детей, место для выполнения уроков или кинозал. Ее можно также
превратить в оранжерею, чему во многом способствует естественный баланс влажности бревенчатого дома.
В архитектуре прослеживаются как современные, так и классические для бревенчатых домов черты. Возведенные
веером стойки-колонны придают дому индивидуальный облик.

Городской угол - Kontio City Corner
В представленных моделях использована фирменная технология соединения
бревен на углах без перерубов с последующей зашивкой углов декоративными
нащельниками. Благодаря этому дома имеют современный вид и хорошо
вписываются и в городской пейзаж. Городской угол Kontio City Corner – результат
многолетней конструкторской работы, эта технология обеспечивает надежное
и плотное прилегание венцов.
Наружные стены выполняются из более крупного бруса и соединяются городским
углом - Kontio City Corner, а внутренние стены из бруса более узкого сечения
закрепляются соединением - «ласточкин хвост». Благодаря этим конструктивным
решениям фасады и архитектура домов приобретают строгий и четкий характер,
а дом получается хорошо изолированным, теплым и стойким к непогоде.

Многообразие типоразмеров бруса Kontio
позволяет подобрать оптимальный тип
стенового материала для дома любого
назначения.
Возведение бревенчатого дома достаточно несложный и быстрый процесс.
При использовании для наружных стен крупных бревен, а для перегородок менее
толстых, достигается существенная экономия качественного материала – наружные
стены хорошо изолированы в то время как внутри остается больше пространства.
При этом экономится не только материал, но и транспортные расходы.

Строганный
брус, сосна

95 x 170

120 x 170

95 x 170

135 x 170

Клееный
брус, сосна

135 x 275

205 x 275

180 x 170

243 x 275

205 x 220

275 x 275

Круглое
бревно, сосна

150 mm

170 mm

210 mm

230 mm
(клееное круглое
бревно)

Познакомьтесь также с другими моделями домов КОНТИО на нашем сайте

www.kontio.ru
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