
Закрытое Акционерное Общество  

«78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М.» 

Применение унифицированных клееных 

деревянных элементов в строительстве 

ОАО «Холдинговая компания «ГВСУ Центр» 





       ГМЗ «Царицыно» г. Москва 



г. Московский, Москва ЖК Пыхтино, Московская обл. 

ЖК Щитниково, Московская обл. 

г. Московский, Москва 







Объекты, возведенные с применением клееных 

деревянных конструкций ЗАО «78 ДОК Н.М.» 
Аквапарк «ПИТЕРЛЭНД» (купол покрытия: пролет 

90м, высота 46м)                                г.Санкт-Петербург» 

г. Москва, м. Перово,  

аквапарк «КАРИБИЯ» 

       г . Москва, м. Строгино, «Янтарь» 

г. Москва, 

ЦВЗ «Манеж» 



Достоинства унифицированных 

клееных деревянных конструкций 

- Увеличение рынка готовых изделий из древесины  

-   Разнообразие архитектурных форм из унифицированных          клееных 

деревянных  конструкций из древесины. 

- Легкость обработки снижает сроки строительства, реконструкции 

объектов, упрощает сборку и формирование размеров конструкций на 

строительной площадке.  

- Эстетическая привлекательность интерьеров помещений, акустика и 

пр., без применения подвесных потолков.  

- Снижение нагрузки на фундаменты и стены за счет меньшего веса 

древесины (в 5 раз, по сравнению с железобетоном).При монтаже 

используется меньше подъемной техники 

- Допускается использование клееных деревянных элементов  для 

несущих конструкций покрытий зданий I, II и III степени 

огнестойкости. 

- Низкая теплопроводность.  

- Сейсмостойкость. 

- Высокая стойкость к агрессивным средам. 

- Радиопрозрачность. 



Домостроение. Балки межэтажных перекрытий 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Домостроение. Балки межэтажных перекрытий 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Балки межэтажных, цокольных перекрытий 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Домостроение. Балки перекрытия. Колонны 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Домостроение. Опорные колонны деревянные.  

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Домостроение. Стропильная система. 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Складские навесы 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Домостроение. Элементы ферм 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Домостроение. Элементы каркаса 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Животноводческие комплексы 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Животноводческие комплексы. Верхние пояса металлодеревянных ферм   

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Составные части ферм 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Составные части ферм 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Оранжереи 

Прямолинейные унифицированные клееные 

деревянные конструкции 



Купол 

Гнутоклееные деревянные конструкции 



Склад противогололедных реагентов 

Гнутоклееные деревянные конструкции 



Элементы ферм 

Гнутоклееные деревянные конструкции 



Элементы ферм 

Гнутоклееные деревянные конструкции 



Элементы рам 

Гнутоклееные деревянные конструкции 



Элементы кровли 

Гнутоклееные деревянные конструкции 



Пешеходный мост 

Гнутоклееные деревянные конструкции 
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