Строительство
дома
из соломенных панелей
«ЭкоБуд»

Отдел продаж: г. Хмельницкий, ул. Соборная 55, оф. 55
Тел: +38 (067) 383-18-89 - Viber
Email: ecobud.info@gmail.com
Сайт: http://eco-bud.com/

Строительство
по быстровозводимой
технологии
Компания “ЭкоБуд” является создателем и производителем стеновых панелей из соломы, запрессованных в деревянном каркасе.

Стратегия работы компании нацелена на повышение качества выполняемых работ в сфере экостроительства.
До сегодня строительство экологических домов из соломы происходило кустарным способом. Солома спрессовывалась под человеческим весом, в следствии чего она в стенах давала усадку и в доме
появлялись мостики холода.
Однако, компания “ЭкоБуд” изобрела новую технологию запрессовки соломы в деревянный каркас, под давлением 2000кг/м2, что
позволяет нам давать гарантию на свою продукцию—50 лет.

СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ИЗ СОЛОМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Суть технологии состоит в том, что внешние стены дома строятся из соломенных панелей.

Специально по Вашему проекту панели изготавливаются на производстве, а
потом в готовом виде привозятся к Вам на участок.

Сначала на участке делается фундамент.
Когда фундамент готов—можно монтировать соломенные панели. Они скручиваются между собой всего лишь с помощью шуруповерта, и поэтому монтируются очень быстро—за 3 дня.

После этого на соломенные панели наносится черновая штукатуркой, монтируются межкомнатные перегородки и крыша.
Дом готов к отделочным работам.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
Фундамент. Для дома из соломенных панелей можно использовать:
ленточный фундамент, монолитную плиту, буронабивные сваи, винтовые сваи. Все зависит от грунтов на Вашем участке и размера дома.
Внешние стены дома. Внешние стены дома складываются из соломенных панелей. Соломенная панель составляет 40 см толщиной, поэтому после сборки стена получается достаточно толстой и твердой.
Межкомнатные простенки. Можно изготовить из любого строительного материала. Поскольку мы работаем в партнерстве с каркасным
заводом, мы можем изготовить Вам каркасные перегородки для дома, которые быстро монтируются, а потом обшиваются деревянными
плитами, гипсокартоном, или заливаются экобетонной смесью.
Стены получаются очень ровными и не требуют последующего выравнивания.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
Межэтажное перекрытие. Используется, если будет строится второй
этаж или жилая мансарда. У нас Вы можете заказать каркасные межэтажные балки перекрытий или двутавровые балки, которые в
последствии обшиваются деревянными плитами или гипсокартоном.

Фермы крыши. Вы можете выбрать, фермы крыши для Вашего дома:
решетчатые, фермы из двутавровых балок или фермы из досок.
Отделочные работы. Соломенные панели консервируются глиной.
Затем Вы можете оштукатурить соломенные панели глиняной штукатуркой, гипсовой, известковой или другими видами шпаклевок.
Так же Вы можете обшить дом из соломы соломенными плитами,
цементно-стружечной плитой Гринборд или гипсокартоном.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

Несмотря на то, что производство соломенных панелей
находится в Хмельницком, Вы можете построить дом в
любом регионе Украины и России!
1. Архитектурный проект. Любой архитектор из Вашего города
или региона может спроектиривать Вам экодом, основываясь на
размерах наших панелей, которые прилагаются к этому предложению.
Так же Вы можете заказать разработку архитектурного проекта
у нашего архитектора.

ЭКОДОМ
ИЗ СОЛОМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ
Мы предоставим Вам рабочих,
которые соберут Ваш дом и
сделают отделочные работы в
любом регионе Украины.

2. Сборка дома на участке. Для строительства экодома подойдет
любая бригада или строительная компания из Вашего региона.
Если у них нет опыта, наш инженер проконсультирует их и обучит, а так же при необходимости выедет на место. Мы сделаем
все, чтобы Вы получили качественный экодом с нашей гарантией на стены—50 лет.
Наверняка у Вы, Ваши знакомые, друзья когда-то что-то строили
или делали ремонт. То есть Вы можете воспользоваться их положительными рекомендациями для привлечения добропорядочных строителей к своему экодому.

В чем Ваша выгода при выборе нашей компании?


Выполнение заказа в короткие сроки. Средний срок выполнения заказа—1 месяц. Как правило, этого времени вполне достаточно, чтобы как раз на участке подготовить фундамент.
Однако, если Вы хотите собрать дом поскорее после заказа мы можем для Вас изготовить его в строки, которые Вы укажите в договоре.



Мы предоставляем Вам информацию об экостроительстве. На
своем сайте eco-bud.com, мы предоставляем статьи об экологических технологиях. Вы всегда сможете найти информацию,
как сделать экологический дизайн, мебель из глины или соломы, ландшафтный дизайн, печи, глиняные полы, варианты
глиняных растворов и многое другое. Даже если Вы не закажите экодом, Вы всегда сможете воспользоваться этой информацией на нашем сайте.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ ИЗ СОЛОМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ
1. Простота сборки

Одна стеновая панель весит до 200 кг, что позволяет ее легко монтировать 4 рабочими.

2. Экономия времени строительства

Экодом из соломенных панелей, бригадой из 5 человек собирается
за 3 дня.

3. Прочность конструкции
Солома в стенах никогда не даст усадки, потому что она запрессована мощным гидравлическим прессом под давлением 2000 кг/м2.
БЫСТРАЯ СБОРКА
4. Не требует сложной строительной техники.
Сборка дома из соломенных панелей не требует
применения сложной физической силы, и позволяет
собрать дом за несколько дней, что очень нравится
заказчикам.

Монтаж соломенных панелей выполняется без привлечения строительной техники, что позволяет Вам сохранить значительную сумму денег.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОДОМА
ВОЗВЕДЕННОГО С ПОМОЩЬЮ СОЛОМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОДОМА
ВОЗВЕДЕННОГО С ПОМОЩЬЮ СОЛОМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ

1.

Экономия на отоплении.

Соломенные стены позволяют существенно сэкономить на отоплении
дома, потому, что теплопроводность соломы (0,050-0,065) в 4 раза ниже, чем у дерева (0,18-0,23), и в 7 раз ниже, чем у кирпича (0,56-0,7).
Стеновая панель толщиной в 40см по теплопроводности равна 1,6м.
стены из дерева и 2,8 м. стены из кирпича.

2. Отличная звукоизоляция
Соломенные стены шумопоглощают 90% (при максимальном значении 100%)
ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ
К соломенным панелям прилагается инструкция
сборки дома, которая подробно описывает: «Панель
А присоединить к панели Б»

3. Высокая пожаробезопасность.
Солома в панелях спрессована настолько сильно, что в ней нет воздуха, который нужен для горения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОДОМА
ВОЗВЕДЕННОГО С ПОМОЩЬЮ СОЛОМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ

4.

Уникальность дизайна.

В соломенных домах можно создать необыкновенный дизайн. Рельефы из глины, глиняные полы, глиняная мебель—все это становится особо актуальным в экодоме.

5. Стены «дышат».
Дом из соломы отлично пропускает и выпускает влагу, что исключает образование конденсата. Стены из соломы, оштукатуренные
глиной, имеют коэффициент паропроницаемости не менее 0,03.

ДИЗАИН
Уникальный дизайн из соломы можно создать как
внутри дома, так и внешне. Фигуры из соломы,
соломенный забор—те вещи, которые гармонично
впишутся в такой дом.

6. Биопозитивность.
В отличии от дерева, которое «убивают» в самом расцвете сил, солома уже прошла свой жизненный путь, и поэтому такой материал
не несет на себе энергии убийства.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
КАК СДЕЛАТЬ ОТДЕЛКУ ЭКОДОМА С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ

Сколько стоят отделочные работы?
Наверняка Вы хоть раз делали ремонт и прекрасно знаете, что все эти шпаклевки, сеточки, гипсокартон, профили, затирки и прочее, не говоря уже об оплате работы ремонтников—стоят достаточно дорого.
Однако, построив себе экодом, Вы можете поступить гораздо проще!
Вы можете купить себе полный КАМаз глины, который обойдется Вам в 800-2000 грн и сделать
полностью отделку всего дома, включая пол и потолок!
Ко всему прочему, Вы не только сможете сэкономить достаточно большую сумму денег, но и создать неповторимый дизайн и атмосферу в своем
доме!

ГЛИНЯНЫИ ПОЛ
КАК СДЕЛАТЬ ПОЛ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ

Сравните стоимость пола
из глины и цементного
армированого пола!
Пол из глины настолько прочный,
что по нему можно ходить на
шпильках!
К тому же, он очень теплый, что играет далеко не последнюю роль в
энергосбережении дома и препятствует проникновению холода на
первый этаж.
Кроме того, Вы будете дышать
натуральными материалами, а на
Ваш пол будет сходиться смотреть
вся округа!

ГЛИНЯНЫЕ СТЕНЫ
КАК СДЕЛАТЬ СТЕНЫ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ

Сэкономьте свои деньги на штукатурке
Стены, оштукатуренные глиной гораздо здоровее, красивее и
конечно же дешевле! При чем, глину Вы берете все с той же
машины за 800-2000 грн.
Вы можете создать неповторимый дизайн своего дома прямо
из глины!

ГЛИНЯНАЯ МЕБЕЛЬ
КАК СДЕЛАТЬ МЕБЕЛЬ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ

Создайте уникальную мебель!
На самом деле, каркас мебели делается из дерева, так, что она
является достаточно прочной.
Однако, обрабатывается не ламинированным покрытием, а натуральной глиной.

Получается необыкновенная красота!
Намного больше фотографий Вы можете увидеть на нашем сайте www.eco-bud.com в разделе «Галерея»

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕИ
СТАНДАРТНЫЕ СТЕНОВЫЕ СОЛОМЕННЫЕ ПАНЕЛИ

Имеют 40 см в толщину и 3 метра в высоту.

Ширина соломенных панелей может составлять от 40 см до 1, 25
метра.
Однако, под проект и по желанию клиента, мы можем изготовить
панели меньшей высоты и другой ширины.

Цены изменяются очень динамично, в зависимости от сельскохозяйственного сезона. Поэтому, цены уточняйте по адресу
ecobud.info@gmail.com или по телефону +38 (067)383 18 89 - Viber

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕИ
СТАНДАРТНЫЕ
ОКОННЫЕ
СОЛОМЕННЫЕ ПАНЕЛИ
Состоят из верхней и нижней
панели.

Имеют 40 см в толщину
Ширина соломенных панелей
может составлять от 65 см до
2,5 метра.
Так же мы можем изготовить
панели любого другого размера.

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕИ
СТАНДАРТНЫЕ
ДВЕРНЫЕ
СОЛОМЕННЫЕ ПАНЕЛИ
Состоят из верхней панели.

Имеют 40 см в толщину
Ширина соломенных панелей может
составлять от 90 см до 1,4 метра.

Так же мы можем изготовить панели
любого другого размера, если этого
требует проект.

ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО СОЛОМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОД КОНКРЕТНЫЙ ПРОЕКТ ДОМА

Как происходит изготовление соломенных панелей?
1.

Подать заявку. Высылаете проект дома, утверждаем стоимость заказа и сроки
выполнения.

2.

Подписываем договор о производстве соломенных панелей.

3.

Делаете аванс или оплачиваете полностью стоимость соломенных панелей.

4.

Идет производство соломенных панелей под данный проект.

5.

Загрузка соломенных панелей на транспорт и доставка их в пункт назначения.

КОНТАКТЫ

Если у Вас есть вопросы на счет технологии, отделочных материалов,
опасения или замечания—звоните нам или оставьте заявку на сайте eco
-bud.com и мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы!

Контактная информация:
29013, г. Хмельницкий
Ул. Соборная 55, оф. 55
Тел: +38 (067)383 18 89 - Viber
Email: ecobud.info@gmail.com
Сайт: eco-bud.com

