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Приняв решение о строительстве загородного дома 

или бани, Вы несомненно зададитесь вопросом - какой 

строительный материал выбрать? Для нас ответ 

очевиден - дерево. 

Даже самые ярые сторонники современных 

строительных материалов признают, что заменить 

дерево невозможно ничем и использование 

профилированного клееного бруса в строительстве 

домов подтверждает это. 

Создаваемый им комфорт и уют в помещении 

невозможно воспроизвести с помощью других 

строительных материалов, также не лишним будет 

сказать, что дома из клееного бруса не нуждаются в дополнительной отделке.  

Преимущества клееного бруса : 

- Высокие звукоизоляционные и теплотехнические характеристики. Строения из клееного 

бруса не нуждаются в дополнительной теплозащите, надежно ограждая внутреннюю часть 

строения от холода зимой и от жары летом. Шумопоглощающие свойства древесины 

препятствуют проникновению внутрь дома посторонних шумов.  



- Экономичность . Этот пункт является 

производной от предыдущего. Расходы на 

о т о п л е н и е – г л а в н а я с о с т а в л я ю щ а я 

коммунальных затрат. Кроме того, при выборе 

материала для строительства дома, необходимо 

учитывать то, что стоимостьN  дома из клееного 

бруса будет в итоге меньше, чем при выборе 

любого другого строительного материала. 

  - Экологичность. Вряд ли найдется иной   

 строительный материал, который сможет поспорить  

с деревом в плане безопасности для здоровья 

человека  

- Способность древесины «дышать». В деревянном домеN  обеспечивается естественная циркуляция 

воздуха.  Микроклимат поддерживается благодаря удивительной способности дерева реагировать 

на изменения климатических условий. 

- Практически полностью отсутствует усадка конструкций и деформации при эксплуатации.  

- Уникальный профиль бруса и плотное соединение N не позволяют влаге попадать внутрь 

конструкции и защищает строение от продувания. 
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Домостроительный комплекс компании «MZdom» 

включает в себя несколько деревообрабатывающих 

производств и располагает всем необходимым 

оборудованием, чтобы по праву считаться 

предприятием полного цикла от заготовки 

древесины до ее полной переработки. 

Наш деревообрабатывающий комплекс  оснащен 

новейшим парком станков и оборудованием 

п р о и з в о д с т в а и з в е с т н ы х е в р о п е й с к и хN 

производителей, имеющих многолетний опыт в 

производстве оборудования для обработки 

древесины и производства комплектов домов из 

клееного бруса. Так же наша компания комплектует 

свои объекты всеми необходимыми отделочными 

материалами из дерева. 

На пути между заготовлением древесины и 

получением качественного бруса, сырье проходит 

несколько этапов: распил  бревен на  доски, 

сортировка и сушка досок в  сушильных камерах, 

оптимизация (сращивание на мини-шип) и строжка, 

склеивание ламелей в брус, профилирование, и , 

наконец, нарезка чашек по проекту.  



Хочется отметить, что наше оборудование позволяет 

производить нарезку угловых соединений под любым 

углом и различными способами - в чашу, в «японскую 

чашу», в «ласточкин хвост» (сити-угол).  

Все этапы выполняются на высококачественном 

оборудовании, что позволяет получить в конечном итоге   

отличный материал для строительства домов, бань, 

беседок.  



«Эдинбург»
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«Порту»
«Парма»

Баня «Прованс»  

            «Брюгге» 
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«Барселона»

Баня «Тампере»  

«Нант»

«Мюнхен»  

«Венеция»





     Проект «Венеция». Общая площадь 284.65 м2

www.mzbrus.ru
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     Проект «Прага». Общая площадь 118.55 м2

www.mzbrus.ruwww.mzbrus.ru
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    Проект «Эдинбург». Общая площадь 230.68 м2

www.mzbrus.ruwww.mzbrus.ru
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       Проект «Порту». Общая площадь 219.67 м2

www.mzbrus.ru
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    Проект «София». Общая площадь 230.68 м2

www.mzbrus.ruwww.mzbrus.ru
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        Баня «Прованс».Общая площадь 100.50 м2

www.mzbrus.ruwww.mzbrus.ru
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        «Парма».  Общая площадь 260.47 м2

www.mzbrus.ru
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           «Лейвен».  Общая площадь 82.29 м2

www.mzbrus.ruwwwwww.mzbrus.ru
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           «ГД-2».  Общая площадь 33.67 м2
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          «Гамбург».  Общая площадь 82.29 м2
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           «Палермо».  Общая площадь 134.59 м2

www.mzbrus.ru
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           «Нант».  Общая площадь  102.3 м2
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«Брюгге»Общая площадь 157.11 м2
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       Баня «Тампере».  Общая площадь 117.09 м2
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           «Мюнхен».  Общая площадь 168.24 м2
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www.mzbrus.ru





        «Барселона».  Общая площадь 290.26 м2
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www.mzbrus.ru



Адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.71, офис.403
                                   тел.: (812) 648-48-97


