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Мечта, ставшая  
реальностью

бревенчатый дом

Ф
от

о:
 к

ом
па

ни
я 

«Э
ко

ст
ро

й 
Це

нт
р»

. А
рх

ит
ек

то
р:

 Д
м

ит
ри

й 
Аб

ра
м

ов
.

Процесс строительства деревянного дома —  
не механический конвейер. Это слаженная работа 
большой команды, которая всей душой болеет  
за дело. Только при таком подходе дом будет 
много лет радовать своего хозяина, считают 
в компании «Экострой Центр».

http://premiumchalet.com/mechta-stavshaya-realnostyu/
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бревенчатый дом

Ц
елых пять лет хозяйка участка 
на Новорижском шоссе Москов-
ской области думала, из какого 
материала построить дом. В итоге 

выбор пал на плотный северный лес хвой-
ных пород. За основу планировки был взят 
типовой проект, в который внесли некото-
рые изменения. Проект предполагал разме-
щение трёх спален, но по желанию хозяйки 
были сделаны две — большей площади. 
Отступление от типового проекта позволило 
добавить мезонины, и на мансарде появил-
ся просторный санузел с окном. 

Строительство велось по самым строгим 
нормам. Поскольку фундамент был залит 
ранней осенью, его законсервировали 
до начала следующего сезона. Для стен 
выбрали оцилиндрованное бревно диамет
ром 260 мм, поставили сруб, а к отдел-
ке приступили ещё через год, когда уже 
произошла усадка. Отделка деревянного 
дома шла в два приёма: сначала весь сруб 
отшлифовали, после этого сделали кров-
лю, покрасили стены снаружи, вставили 
окна и смонтировали лестницу на мансарду. 
Последним этапом стройки стала отделка 
цоколя и мощение тротуара вокруг дома. 

На кухне есть небольшой столик для завтрака. 
Обедает семья в столовой за основательным 
обеденным столом.

Часть стен санузла из практических соображений 
отделали керамической плиткой.

Открытая терраса 
с массивной деревянной 
мебелью — любимое место 
времяпрепровождения 
всех членов семьи

Спальни имеют 
по нескольку окон, 
поэтому солнце 
освещает комнаты 
почти весь день

Просторная столовая 
располагает 

к  долгим беседам; 
эта зона находится 
на «перекрёстке» 

всех маршрутов  
1-го этажа
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Зона столовой плавно  
перетекает в зону гостиной,  
она хорошо просматривается  
с балкона мансардного этажа




