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Стенокомплект
из строганного бревна

(карельская ель), средний
диаметр 38 см (элементы стен,

межэтажные балки, опорные столбы, слеги,
конёк), канадский замок, подготовка проёмов,

разборка, пакетирование, погрузка в транспорт

Общая площадь: 53,3 м2

Общая стоимость: от 1 950 000

ЖИЛОЙ ДОМ «УИКЕНД»
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₽



1 ЭТАЖ – 27,1 м2

ЖИЛОЙ ДОМ «УИКЕНД»

ГОСТИНАЯ
16,2 м2

КУХНЯ
6,7 м2

2,6 м2

7,00 м

4,
86

 м

СПАЛЬНЯ
14,5 м2

СПАЛЬНЯ
12,8 м2

7,00 м

4,
86

 м

– Несущие стены – Двери

– Окна– Перегородки

2 ЭТАЖ – 26,2 м2

34

Общая площадь: 53,3 м2

Общая стоимость: от 1 950 000 ₽



БЕСЕДКА
«ФИЕСТА»Общая площадь: 36,0 м2

Стоимость: от 1 250 000 ₽ 



Общая площадь: 36,0 м2

Общая стоимость: от 1 250 000 ₽

БЕСЕДКА «ФИЕСТА»

Стенокомплект
из строганного бревна
(карельская ель), средний
диаметр 38 см (элементы стен, 
межэтажные балки, опорные 
столбы, слеги, конёк), канадский 
замок, подготовка проёмов, 
разборка, пакетирование,
погрузка в транспорт
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БЕСЕДКА «ФИЕСТА»

4,5 м

9,
0 

м

ПЕЧКА
ГРИЛЬ

18,0 м2

18,0 м2

– Несущие стены

– Двери

– Окна

– Перегородки

Общая площадь: 36,0 м2

Общая стоимость: от 1 250 000 ₽



Общая площадь: 38,3 м2

Общая стоимость: от 1 600 000

БАНЯ «ХАНТЕР»

Стенокомплект из строганного бревна (карельская 
ель), средний диаметр 38 см (элементы стен, 
межэтажные балки, опорные столбы, слеги, конёк), 
канадский замок, подготовка проёмов, разборка, 
пакетирование, погрузка в транспорт

– Несущие стены – Двери

– Окна– Перегородки

₽
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Общая площадь: 159,0 м2

Общая стоимость: от 4 500 000

ЖИЛОЙ ДОМ «ЛАМБЕРГ»

Стенокомплект из строганного бревна
(карельская ель), средний диаметр 38 см (элементы
стен, межэтажные балки, опорные столбы, слеги, 
конёк), канадский замок, подготовка проёмов, 
разборка, пакетирование, погрузка в транспорт

– Несущие стены – Двери

– Окна– Перегородки

1 ЭТАЖ – 80,5 м2

 ladoga-log-home.com 39/

₽



ЖИЛОЙ ДОМ «ЛАМБЕРГ»
2 ЭТАЖ – 78,5 м2

– Несущие стены

– Двери

– Окна

– Перегородки

Общая площадь: 159,0 м2

Общая стоимость: от 4 500 000 ₽
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ЖИЛОЙ ДОМ
«АЙНО»Общая площадь: 306,2 м2

Стоимость: от 9 100 000 ₽ 



Стенокомплект
из строганного бревна

(карельская ель), средний
диаметр 38 см (элементы стен,

межэтажные балки, опорные столбы, слеги,
конёк), канадский замок, подготовка проёмов,

разборка, пакетирование, погрузка в транспорт

Общая площадь: 306,2 м2

Общая стоимость: от 9 100 000

ЖИЛОЙ ДОМ «АЙНО»
₽
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Общая площадь: 306,2 м2

Общая стоимость: от 9 100 000

ЖИЛОЙ ДОМ «АЙНО»

1 ЭТАЖ – 176,2 м2 2 ЭТАЖ – 130,0 м2
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– Несущие стены – Двери

– Окна– Перегородки



ЖИЛОЙ ДОМА
«МУРМАНСК»Общая площадь: 181,9 м2

Стоимость: от 6 500 000 ₽ 
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Общая площадь: 181,9 м2

Общая стоимость: от 6 500 000

ЖИЛОЙ ДОМ «МУРМАНСК»
₽

Стенокомплект из строганного бревна (карельская ель), средний
диаметр 38 см (элементы стен, межэтажные балки, опорные 
столбы, слеги, конёк), канадский замок, подготовка проёмов,
разборка, пакетирование, погрузка в транспорт



Общая площадь: 181,9 м2

Общая стоимость: от 6 500 000

ЖИЛОЙ ДОМ «МУРМАНСК»

1 ЭТАЖ – 101,2 м2 2 ЭТАЖ – 80,7 м2

– Несущие стены – Двери

– Окна– Перегородки

₽
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Общая площадь: 214,0 м2

Общая стоимость: от 5 700 000

ГОСТЕВОЙ ДОМ «УСАДЬБА»
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₽

Стенокомплект из строганного бревна (карельская ель), средний
диаметр 38 см (элементы стен, межэтажные балки, опорные 
столбы, слеги, конёк), канадский замок, подготовка проёмов,
разборка, пакетирование, погрузка в транспорт



1 ЭТАЖ – 107,0 м2

ГОСТЕВОЙ ДОМ «УСАДЬБА»

2 ЭТАЖ – 107,0 м2

Общая площадь: 214,0 м2

Общая стоимость: от 5 700 000 ₽
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– Несущие стены – Двери

– Окна– Перегородки



ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Резные
элементы

Дома из бревен
большого диаметра

Стропила
из бревна

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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6,0 м 2,7 м

ВЕРАНДА
39,9 м2

ГОСТИНАЯ
21,5 м2

РАЗДЕВАЛКА
3,6 м2

ДУШ
5,8 м2

ПАРИЛКА
8,7 м2

2,
7 

м
8,

0 
м

10
,7

 м

1 ЭТАЖ:
128,3 м2



СРУБЫ ИЗ
СУХОСТОЙНОЙ
СОСНЫ KELO



СУХОСТОЙНАЯ СОСНА KELO
Сухостойная сосна Kelo, произрастающая в северных районах Карелии, является уникальным 
экологически чистым материалом для строительства качественных деревянных домов.
Kelo обладает особенными свойствами, которые отличают ее от других видов древесины.

1
Высохшее на корню дерево
не гниет и не растрескивается. 
Кроме того, строения из 
сухостойной сосны Kelo
не поддается усадке, в то 
время как стены из других 
видов древесины дают
усадку в несколько десятков 
сантиметров в первый
год после постройки.

Сооружения не имеют 
ограничений по срокам 
эксплуатации.

3
Дерево усыхает естествен-
ным путем и становится
устойчивым к воздействию 
окружающей среды и микро-
организмов. В сухостое, 
высушенном природой,
не заведутся ни насекомые,
ни грибковые микро-
организмы. 

Сухостой Kelo не нуждается
в обработке химическими 
веществами.

2
Такие особенности фактуры,
как сучки, трещинки, следы 
короедов или мох, а также 
большой ствол, который
в северных широтах дости-
гает диаметра 30 см за 120-
150 лет, позволяют воплотить 
в жизнь разнообразные 
дизайнерские решения. 

Поверхность ствола Kelo 
имеет серебристый цвет
и естественную фактуру.
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Производственные аспекты

Подготовка для врезки
каркасной перегородки

в бревенчатую стену

Нестандартная
длина древесины

до 10 м

Подготовка для утепления 
(шумоизоляции)

межэтажного перекрытия

Электрика
внутри стен

 ladoga-log-home.com 59/



LADOGA LOG HOME
ДЛЯ БИЗНЕСА
Приглашаем к сотрудничеству представителей бизнеса
и компаний застройщиков
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ГОСТЕВОЙ ДОМ
«WILD MOOSE»Общая площадь: 200,0 м2



Туристический комплекс Woodridge (Австрия)
Общая площадь: 200,0 м2 фотоматериалы взяты с сайта www.woodridge.at

ГОСТЕВОЙ ДОМ «WILD MOOSE»
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ГОСТЕВОЙ ДОМ
«LITTLE BEAVER»Общая площадь: 50,0 м2



Туристический комплекс Woodridge (Австрия)
Общая площадь: 50,0 м2

ГОСТЕВОЙ ДОМ «LITTLE BEAVER»

68

фотоматериалы взяты с сайта www.woodridge.at



СТРОИТЕЛЬСТВО И ОПЛАТА
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Проектная стадия и заключение договора

Подготовка проекта (поэтажные планы, разрезы и отдельные наиболее сложные узлы)
и спецификации (перечень строительных материалов, их количество). 
На основе этих базовых документов рассчитывается стоимость возведения строения.

В процессе подготовки мы обсуждаем и согласовываем ряд дополнительных вопросов:

комплектацию готового изделия;

используемые материалы
(утеплитель, уплотнитель и прочее);

список дополнительных работ;

логистическую цепочку, включая
возможность/невозможность
подъезда транспорта на участок
заказчика;

организационные аспекты,
связанные со сборкой дома
на фундаменте (фундамент
заказчик возводит самостоя-
тельно, руководствуясь
полученными у наших
специалистов инструкциями).



Оплата заказа
(изготовление и монтаж)
Оплата изготовления сруба разбивается на 4 части:

30% стоимости клиент выплачивает
после заключения договора;

30% – по готовности первого венца
(нижнего ряда бревен);

30% – на устройство оконных
и дверных проемов;

50% – по окончании работ.

50% – до начала работ;

Оплата сборки сруба на фундаменте 
разбивается на 2 части:

Сборка на фундаменте  – 15-20% от стоимости,
плюс проживание бригады 3-4 человека, плюс
аренда автокрана.

10% – после приемки готового сруба
на производственной площадке.

Отчетность 
В процессе рубки мы предоставляем 
заказчикам фотоотчет о ходе строитель-
ства еженедельно или по запросу.

Доставка готового сруба 
Сруб перевозится в специальных каркасных
пакетах. Вы можете забрать готовый заказ
сами или поручить доставку нам, и ваш 
заказ будет доставлен в целости и сохранно-
сти в самый короткий срок и с минимальны-
ми ранспортными издержками.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Узнайте больше на нашем сайте

186790, Россия, г. Сортавала
Базарный пер., 1

+7 (953) 153 89 81

sales@ladoga-log-home.com

Узнайте больше на нашем сайте
 ladoga-log-home.com

https://ladoga-log-home.com/



