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КОРОТКО О ДОМАХ SMARTDACHA 

Дома SMARTDAHCA - это эффективный комплекс типовых проектных решений, современной быстровозводимой технологии 
строительства, качественных материалов и признанного архитектурного стиля. 

Рациональный подход в планировании 
пространства позволяет создавать комфортные 
планировки на небольших площадях. 

УМНЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

Продуманные и опробованные инженерные 
системы – от электрификации и водоснабжения 
до вентиляции и системы «умного дома». 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

Основой дома служит стальной оцинкованный 
каркас (ЛСТК) полной заводской готовности. 

БЫСТРОВОЗВОДИМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Дома передаются клиентам в полностью 
готовом виде – под заселение. 

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ ДОМА 

Базовый архитектурный стиль – 

скандинавский минимализм – лаконичный, 
практичный и современный. 

СКАНДИНАВСКИЙ МИНИМАЛИЗМ 

Применение только качественных и 
экологически чистых материалов. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ 

Типовые решения позволяют оперативно 
перейти от концепции к строительству.  

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Срок строительства дома от момента 
согласования проекта в работу – 2 месяца. 

БЫСТРЫЕ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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03 04 

06 05 

07 08 
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КОНЦЕПЦИЯ SMART 

РУКОВОДСТВУЯСЬ ЭТОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ, МЫ СТРЕМИМСЯ СОЗДАВАТЬ 
«УМНЫЙ» ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ 
ПОТРЕБНОСТЯМ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ 
ЦЕНИТ КАЧЕСТВО И КОМФОРТ, АРХИТЕКТУРУ И 
ДИЗАЙН, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.  

КОНЦЕПЦИЯ SMART* ПРИМЕНЯТСЯ СЕГОДНЯ ВО МНОГИХ 

СФЕРАХ ЖИЗНИ, ОТОБРАЖАЯ ПРОДУМАННЫЙ И 

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К ТОМУ ИЛИ ИНОМУ ПРОЦЕССУ, 
НАПРАВЛЕННОМУ НА ПОЛУЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО 

ЭФФЕКТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА.  

Срок строительства дома SMARTDACHA - 2 

месяца. Дом передается клиенту в 
полностью готовом для проживания виде.   

* в переводе с английского «разумный», «толковый», 
«интеллектуальный». 
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КОНЦЕПЦИЯ SMARTDACHA 

ВСЕ ДОМА SMARTDACHA ИМЕЮТ 

ПРОСТОРНУЮ ТЕРРАСУ ПО ПЕРИМЕТРУ ДОМА  

Просторная терраса – один из главный архитектурных элементов наших 
домов. Терраса, расположенная по всему периметру дома, придает 

строению оригинальный и завершенный вид. Зоны отдыха 

функционально расположены как под открытым небом, так и под 

консольным навесом крыши, что позволяет использовать террасу  

в любую погоду.  
 

Мы предлагаем готовое решение строительства от 
основания и каркаса дома до инженерных систем.  

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  01 

Дома собираются из материалов максимальной 
степени заводской готовности по детально 
проработанному проекту. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ И 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  02 

Типовые технические решения позволяют создавать 
практически любые планировки, отвечающие общей 
концепции.   

СТАНДАРТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ И 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  04 

Материалы строительства и отделки долговечны, 
экологически чисты и пожаробезопасны.  

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ   03 
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АРХИТЕКТУРА ДОМОВ 

Базовый архитектурный стиль домов SMARTDACHA - скандинавский минимализм. Это направление полностью отображает наш 
подход к пространству и планировкам, к качеству материалов отделки и их внешнему виду, к функциональности и практичности, к 
рациональности при строительстве дома для современного человека. 

Свободные планировки. Один или два этажа. 
Возможность создавать помещения с верхним светом. 

ОБШИРНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Высокие скошенные потолки над жилыми зонами и 
горизонтальные с инженерным пространством над ними 
в зонах сан. узлов. Отсутствие отдельных помещений для 
инженерного оборудования. 

ВЫСОКИЕ СКОШЕННЫЕ ПОТОЛКИ 

Сочетание классических двухскатных форм с обширным 
остеклением придает дому особый современный вид. 

БОЛЬШИЕ ОКНА 

Консольный свес крыши позволяет укрыть часть террасы 
от дождя и других осадков. 

КОНСОЛЬНЫЙ СВЕС КРЫШИ 

Просторная терраса по всему периметру дома с 
открытыми и закрытыми навесом зонами. 

ТЕРРАСА 

01 

02 

04 

03 

05 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основа дома стальной оцинкованный каркас полной 

заводской готовности (ЛСТК) – является одним из наиболее 

технологичным решением для загородного жилищного 

строительства. Каркас дома возводится на готовом 

основании за 4-5 дней, учитывает все архитектурные и 

инженерные особенности проекта. Точность технологии 

позволяет повторить все проектные архитектурные узлы, 
исключая непредвиденные потери времени. Стальной каркас 
не дает  усадки, не горит, является экологически чистым 

материалом с возможностью вторичной переработки. 

Дома SMARTDACHA имеют повышенные показатели 

энергоэффективности, достигаемые благодаря продуманным 

узлам примыкания и применению качественного утеплителя, 
паро- и ветрозащитных материалов. 

Возведение дома на готовом 

фундаменте производится без 

использования спец. техники. 

Срок строительства дома 2  месяца 

с момента утверждения проекта. 

Доставка полного комплекта дома 

осуществляется в среднем 6-ю  

грузовыми а/м. 
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МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ 

Материал покрытия крыши 
металлочерепица  с 
текстурированным полимерным 
покрытием. Возможна замена на 
фальцевую кровлю. 

КРЫША 

Чистовой материал стен – 

интерьерная вагонка, покрытая 
воском на водной основе в 
автоматизированных камерах.  

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 

Материал обшивки стен и 
подшивки свесов - окрашенная на 
заводе тонкопиленая 
скандинавская доска из ели. 
 

ФАСАДЫ 

Стандартный вариант входных 
дверей Edux Lahti с замком Abloy. 

Окна с  двухкамерным 
стеклопакетом и профилем Veka 

70 мм. 

ОКНА И ДВЕРИ 

Подшивка потолка – интерьерная 
доска. Покрытие пола – паркетная 
доска из лиственницы. 
Межкомнатные двери от финского 
производителя Jeld-Wen. 

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ - НАШИ ДОМА ИМЕЮТ ЗАВЕРШЕННУЮ ОТДЕЛКУ КАК СНАРУЖИ, ТАК И ВНУТРИ.  

 

Терраса и ее ограждающие 
элементы выполнены из 
лиственных пиломатериалов с 
покрытием натуральным 
маслом. 

ТЕРРАСА 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ 

Дома SMARTDACHA запроектированы и передаются заказчику с полной готовностью инженерных систем. В стандартный комплект поставки 
помимо разводки электрики и сантехники включена система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, обеспечивающая свежий 

воздух в доме без потерь тепла. Все инженерные коммуникации и приборы эргономично расположены в технических отсеках дома над 
потолками санузлов и нежилыми помещениями дома. 

Стандартное отопление домов 
осуществляется современными 
электрическими конвекторами. 
Для контроля и удаленного 
управления электроприборами 
мы предлагаем дополнительно 
комплектовать дома системой 
умного дома. Это простое и 
бюджетное решение позволяет 
управлять температурой в доме 
при помощи смартфона.  

ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Вентиляция осуществляется 
приточно-вытяжной установкой 
с рекуперацией тепла. Такой 
тип установки обеспечивает 
приток свежего воздуха 
нормальной влажности при 
низком энергопотреблении. 
Вентиляционная установка 
расположена в специальном 
техническом отсеке и не 
создает дополнительных шумов 
в доме. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Холодное водоснабжение 
производится от внешнего 
источника. Горячее 
водоснабжение от 
электрического бойлера, который 
размещен в специальном 
инженерном отсеке, внутри 
дома. При наличии внешнего 
источника горячего 
водоснабжения электрический 
бойлер исключается из проекта. 

ОСВЕЩЕНИЕ 

Внутреннее освещение домов 
полностью светодиодное, 
энергосберегающее. 
Дополнительно к базовому 
комплекту освещения можно 
заказать комплект внешней 
архитектурной подсветки дома. 
Внешняя подсветка хорошо 
освещает как фасады дома, так и 
территорию вокруг, а также 
подчеркивает законченный 
внешний вид.  
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ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Типовые технические решения позволяют создавать любые 

планировки, отвечающие стилю скандинавского дома, с 

учетом потребностей будущего владельца дома и специфики 

участка строительства.  

В домах SMARTDACHA сантехнические помещения 

располагаются рядом с кухонной зоной – это позволяет 

минимизировать объемы инженерных коммуникаций. 

Смежные спальные комнаты разделяются стенкой-шкафом, 
для повышения звукоизоляции и эффективного 

использования пространства. Расположение дверных и 

оконных проемов не добавляет ограничений в 

использовании пространства для размещения прочей 

мебели. В большинстве домов SMARTDACHA есть отдельные 

гардеробные комнаты, что позволяет снизить зоны хранения 

одежды и других предметов в жилых комнатах, а 

следовательно уменьшить их размеры не в ущерб комфорту 

эксплуатации. 

Эти простые меры позволяют нам создавать компактные 
планировки с максимальным функционалом каждого 
квадратного метра.  
 

Площадь домов SMARTDACHA обычно меньше 120 м2, 

т.к. разработка планировок производится исходя из 

понимания функционального назначения каждого 

помещения и каждого квадратного метра. 

Также мы разработали ряд типовых планировок, в которых 
предусмотрено объединенное жилое пространство, 
совмещающее функции кухни-столовой и гостиной, а также 
небольшие комнаты - спальни. Центральным и самым 
вместительным помещением современного дома является 
кухня-гостиная. Большие окна и выход на террасу 
дополнительно расширяют пространство. В типовых 
планировках кухня-гостиная расположена максимально 
далеко от спальных, так чтобы создать независимые зоны 
пребывания. 
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

SMARTDACHA 
   
 S51 

Тип поперечного разреза S – 6,5 м 

Общая площадь без террас, м2  
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

SMARTDACHA 
   
 S58 

Тип поперечного разреза S – 6,5 м 

Общая площадь без террас, м2  
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

SMARTDACHA 
   
 M68 

Тип поперечного разреза M – 7,5 м 

Общая площадь без террас, м2  



JAFAR DESIGNS STUDIO BUSINESS PROPOSAL 14 

ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

SMARTDACHA 
   
 M70 

Тип поперечного разреза M – 7,5 м 

Общая площадь без террас, м2  
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

SMARTDACHA 
   
 M78 

Тип поперечного разреза M – 7,5 м 

Общая площадь без террас, м2  

+3,860 

+3,480 

+2,755 
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

SMARTDACHA 
   
 M81 

Тип поперечного разреза M – 7,5 м 

Общая площадь без террас, м2  

+3,860 

+3,480 

+2,755 
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

SMARTDACHA 
   
 M+93 

Тип поперечного разреза M+ – 7,5 м + пристройки  

Общая площадь без террас, м2  

+3,860 

+3,480 

+2,755 
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

SMARTDACHA 
   
 L96 

Тип поперечного разреза L – 8,5 м 

Общая площадь без террас, м2  

+3,860 

+3,480 

+2,755 
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

SMARTDACHA 
   
 L+106 

Тип поперечного разреза L – 8,5 м + пристройки 

Общая площадь без террас, м2  

+3,860 

+3,480 

+2,755 
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

SMARTDACHA 
   
 L+108 

Тип поперечного разреза L – 8,5 м + пристройки 

Общая площадь без террас, м2  

+3,860 

+3,480 

+2,755 
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ТИПОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ 

SMARTDACHA 
   
 L+110 

Тип поперечного разреза L – 8,5 м + пристройки  

Общая площадь без террас, м2  

+3,860 

+3,480 

+2,755 
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21 ГОД 

Компания «Стройпанель» основана в 1998 году и 
является одним из первых производителей сэндвич-

панелей в России.   

Компания постоянно осваивает новые виды производств и 
разрабатывает новую продукцию. Так с 2012 года одним 
из направлений деятельности стало производство ЛСТК*. 
Данная технология позволила предложить нашим 
клиентам новые эффективные решения для строительства 
ангаров, быстровозводимых панельных зданий, 
ограждающих конструкций и жилых домов. 

За 20 лет своей работы компания выполнила тысячи 
объектов  различной сложности, пройдя путь развития от 
небольшого производства сэндвич-панелей до 
комплексного производителя и разработчика материалов 
и конструкций. 

Каждый день мы подтверждаем высочайшее качество 
нашей продукции и стремимся предложить новые 
продукты и решения, для удобства наших клиентов. 

НА РЫНКЕ 

СОТРУДНИКОВ В ШТАТЕ 
КОМПАНИИ 

>100 >10 000  
РЕАЛИЗОВАННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

* ЛСТК – Легкие Стальные Тонкостенные Профили 



КОНТАКТЫ: 

Instagram.com/smartdacha 

188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Аро, д.2А 

+7 (812) 309-70-17 

info@smartdacha.ru 

stroypanel@stroypanel.ru   

www.smartdacha.ru 


