й
ы
н
ь
л
а
и
ц
к
е
с
п
у
с
п
ы
в

vk.com/vashkott
instagram.com/vashkott
www.vashkott.ru

Это не картинка из интернета!
Это реальное фото дома, который построила
компания «Таежный дом»! Принимаем заказы
на эксклюзивные дома из сибирского кедра в
Самаре! тел. (846) 972-74-41

Компания «ШАНС-САМАРА» продолжает
захватывать строительный рынок
Самарского региона и России.
• В чем секрет успеха компании?
• Реализованные проекты
• Отзывы клиентов

От редакции
Сотрудничество строительной
компании «Шанс-Самара» и журнала
«ВАШ Коттедж» началось практически с момента основания компании – 2012 года.
Мы всегда с большим интересом
следили за развитием компании, с
удовольствием посещали строящиеся и построенные объекты и всегда были приятно удивлены – уникальностью реализуемых проектов
и безупречным профессионализмом
исполнения.
Сложности в работе? А как без них в
таком непростом и ответственном
бизнесе, как строительство? Однако, судя по отзывам состоявшихся
клиентов компании, любые – даже
самые незначительные замечания в
ходе строительства домов – оперативно устранялись.
Работа с компанией «Шанс-Самара»
приносила нам настоящее профессиональное удовольствие!
А информации с вашим участием
набралось достаточно для специального выпуска! Мы сделали подборку наиболее интересных, на наш
взгляд, материалов, которые выходили с участием компании за эти
годы и которые позволяют наглядно отследить ее развитие.
Мы искренне желаем вам удачи и
процветания! Интересных новых
проектов, благодарных клиентов и
дальнейшего развития!
С уважением,
редакция журнала «ВАШ Коттедж»
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100% - дерева, 0% - клея

Игорь Ларин,
руководитель отдела продаж
«Шанс-Самара»:
- Профилированный брус на сегодняшний день считается одним из
наиболее удобных как с точки зрения
строительного процесса, так и эксплуатации дома, высокотехнологичным и при этом натуральным материалом.
Как правило, данный вид бруса изготавливают из хвойных пород деревьев, предпочтительно – северного происхождения. К примеру, наша компания
предлагает брус, произведенный из массива алтайской
сосны и кедра. (Подробнее на с. 31.) Брус высушивается в специальных камерах до оптимального состояния –

от 10 до 20% влажности. Производство бруса на высокоточном оборудовании позволяет свести к нулю вероятность брака при монтаже.
В отличие от клееного бруса дерево не пересушивается
и сохраняется его природная дышащая структура. Что
же касается сравнения с оцилиндрованным бревном, то
профилированный брус при меньшем расходе материала дает более высокие показатели теплосбережения:
за счет большей площади соприкосновения брусьев друг
с другом - по всей полезной ширине бруса и пазогребневой
системы укладки. При этом профилированный брус – это
более низкая стоимость строительства по сравнению
с другими популярными технологиями деревянного домостроения.
К достоинствам профилированного бруса можно также отнести идеально гладкую наружную и внутреннюю
поверхности. Это достигается путем высокотехнологичной обработки бруса. Такая гладкость поверхностей
помогает избежать дополнительной обработки стен
перед покраской, что опять же снижает затраты на подготовительные работы. Достаточно лишь ошлифовать
поверхность, и она готова к покраске. Впрочем, и красить
такие стены вовсе не обязательно — они и без того выглядят очень эстетично.
Строительство из профилированного бруса отличается
также сжатыми сроками. А поскольку усадка такого дома
составляет не более 1% от высоты стен, то сразу после
монтажа можно приступать к отделочным работам.
Также стоит отметить, что уже на производстве предусмотрена возможность пропитки бруса огнезащитными антипиренами – этот способ считается более долговечным по сравнению с пропиткой из опрыскивателей.

Плюсы

Минусы

100% массив дерева. Основой является брус из плотноволокнистой древесины

Вероятность
возникновения трещин на поверхности
профилированного
бруса. Все материалы, произведенные из целого дерева, в
процессе усушки дома, подвержены появлению трещин
на поверхности. Дерево без
трещин не бывает, но в домах
из профилированного бруса
возможность появления трещин значительно меньше, так
как в брусе снято напряжение
с четырех сторон

0% клея. Экологически чистая древесина
Гладкие поверхности боковых сторон, опрятный и привлекательный вид дома
Высокие показатели теплосбережения. За счет плотного прилегания с зазором 3 мм
под саморасширяющуюся ленту и уплотнитель, пазогребневой системы укладки значительно превосходит оцилиндрованное бревно по теплосбережению. Так профилированный брус сечением 190х190 мм эквивалентен бревну диаметром 320 мм и 240х190 мм
– 420 мм.
Для достижения одного и того же показателя теплосбережения профилированного бруса на стены дома идет до 40% меньше по объёму, чем оцилиндрованного бревна, и он
почти в 2 раза дешевле клеёного бруса, что делает профилированный брус самым выгодным строительным материалом
Минимальная усадка

Сезонность работ. НедопуНе требуется конопатки после усадки. В отличие от оцилиндрованного бревна, где стимость производства работ
после усадки необходимо конопатить весь дом, а особенно щели в чашках, конструкция в сырую погоду
замка в брусе и использование специальной немецкой саморасширяющейся ленты и
уплотнителя исключает продувание, что дает дополнительную экономию средств.
Экономичность - стоимость строительства из профилированного бруса оказывается
более низкой по сравнению со строительством по другим популярным технологиям деревянного домостроения
Цена вопроса
Стоимость дома от 7000 руб/м2. В стропильная система. Строительство
эту стоимость входит брус профи- дома из профилированного бруса
лированный 200*200 мм, доставка в «под ключ» (окна, двери, полы, поСамарскую область, монтаж домо- толки, кровля, внутренняя разводка
комплекта на участке заказчика, рас- коммуникаций) обойдется в сумму от
ходные материалы, необходимые при 13 тыс. рублей за кв. м.
сборке, балки перекрытий, а также
Ваш коттедж
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2014 год прошел для
строительной компании
«Шанс-Самара» весьма
продуктивно. В течение
строительного сезона
специалистами компании
было реализовано более
40 различных объектов
как индивидуальных
коттеджей, так и
объектов коммерческого
назначение.
Еще одним важным
событием стал запуск
в Самаре собственного
производства
профилированного бруса.

Сделано в Самаре
Более 40 построенных коттеджей
2014 год прошел для строительной компании «Шанс-Самара» весьма продуктивно.
В течение строительного сезона специалистами компании было реализовано более
27 различных проектов домов из профилированного бруса, более 10 проектов домов
и бань из оцилиндрованного бревна, а также построено 5 коттеджей из эксклюзивного
профилированного бруса, изготовленного
из алтайского кедра сечением от 220 мм*
220 мм до 240 мм*240 мм. Среди клиентов
компании в этом году были не только частные заказчики, но и юридические лица. Так,
подходит к завершению строительство базы
отдыха в районе Малой Царевщины.

Коттедж из клееного
бруса, построенный в
пос. Сорокины Хутора

Øàíñ-Ñàìàðà

Строительство деревянных домов
из клееного и профилированного бруса,
оцилиндрованного бревна

г. Самара, ул. Алексея
Толстого д. 92, оф. 3
+7 (846) 300 41 31,
+7 (846) 972 93 09
www.chancesamara.ru
4

спецвыпуск'17

Запуск собственного производства
Одним из самых важных результатов работы
за текущий год явился запуск линии по производству профилированного бруса сечением до 240 мм*240 мм на территории города Самары. Таким образом, сегодня ООО
«Шанс-Самара» переходит в новый статус одной из немногих строительных компаний в
регионе, которые располагают собственным
производством, расположенным в непосредственной близости от своих заказчиков.
Абсолютно новая производственная линия
позволяет производить домокомплекты в
кратчайшие сроки при сохранении отличного качества. А благодаря максимально оптимизированной логистике и срокам поставки
сырья из Алтайского края производство располагает постоянными запасами самой качественной древесины из массива ангарской
сосны и алтайского кедра, лиственницы.
Строить выгодно!
С окончанием активного строительного сезона на рынке в целом наступает самое благоприятное время для строительства деревянных домов. В подтверждение этого тезиса
компания «Шанс-Самара» предлагает потенциальным клиентам более выгодные условия сотрудничества. Так, до конца этого года
в партнерстве с самарским заводом оконных
конструкций «Алвин», а также с компанией
«Главфундамент» предлагаются дополнительные привилегии при заказе строительства домов из профилированного бруса: либо
остекление будущего дома, либо монтаж фундамента на винтовых сваях в подарок! Уверенность в абсолютной надежности и высочайшем качестве произво-

димой продукции позволяет компании устанавливать гарантийный срок на фундаменты
на винтовых сваях в 100 лет, а на материалы
и работы по строительству домов в 5 лет.
Ирина, заказчица строительства коттеджа в
пос. Сорокины Хутора:
- Решение о сотрудничестве с компанией «ШансСамара» при строительстве нашего коттеджа
мы приняли достаточно
быстро и легко. Побывали в
уже построенных этой компанией домах,
и, конечно, не последнюю роль сыграл тот
факт, что директора компании Игоря Ларина я знаю по работе как профессионального и порядочного человека.
Для строительства своего дома мы выбрали клееный брус. Конечно, клееный брус
обходится дороже по сравнению с профилированным брусом или оцилиндрованным бревном. Однако именно этот материал при сохранении всех достоинств
натурального дерева более технологичен
и эстетичен.
Проект, по которому построен наш дом, достаточно необычный. В его облике объединено казалось бы несовместимое – а именно,
теплая фактура дерева и модерновый облик. Но нам очень понравился именно этот
проект! Он был представлен среди готовых в каталоге компании «Шанс-Самара».
Однако при сохранении внешнего облика,
проектировщики компании практически
полностью переделали внутреннюю планировку согласно нашим пожеланиям и особенностям площадки, где велась стройка.
В едином стиле с домом построена и баня
на участке. Строили ее также специалисты
«Шанс-Самара». Правда, при строительстве бани мы посчитали возможным использовать более доступный по цене профилированный брус из массива ангарской
сосны.
Остается добавить, что мы остались
очень довольны сотрудничеством с компанией «Шанс-Самара». Все работы были
выполнены профессионально и в срок. Началась стройка в июле этого года. И мы могли
бы уже переехать в собственный дом, если
бы не задержки в вопросах подключения коммуникаций. Надеемся, что в скором времени
этот вопрос решится.

строй дом

Время пришло!

Наступивший год обещает быть не самым
стабильным в плане
цен на строительные
материалы. Располагая
собственным современным производством оцилиндрованного бревна и
профилированного бруса,
компания «ШАНС–Самара» дает своим заказчикам гарантию лучшей
цены на домокомплекты.
А для самых расчетливых клиентов, которые
по финансовым соображениям не решаются на
строительство домов
из бруса или бревна, в
новом сезоне компания
«ШАНС–Самара» предлагает строительство
современных домов по
каркасной технологии.

Каркасные дома от «ШАНС–Самара»
Игорь Ларин, руководитель отдела продаж
«Шанс-Самара»:
– Технология строительства
каркасных
домов
не нова. Однако такие показатели, как их добротность и надежность,
напрямую зависят от степени проработки
проекта, а также качества исполнения и соблюдения всех норм и правил.
Каркасные дома можно легко адаптировать под конкретные потребности каждого
заказчика. К примеру, один и тот же проект может быть воплощен в объект как для
сезонного, так и для круглогодичного проживания – за счет различного количества
внешнего утепления (от 150 мм до 250 мм).
При этом стоит отметить, что для утепления
каркасных домов, как и для наших домов
из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, мы используем только
экологически чистые утеплители, абсолютно безопасные для человека и окружающей
среды на основе стекловолокна таких мировых известных брендов, как Knauf® и Isover®.
Кроме того, мы абсолютно не ограничиваем наших заказчиков в вариантах внешней отделки коттеджей. Это может быть
имитация бруса, блокхаус, декоративная
штукатурка, сайдинг, а также, по желанию
заказчика, возможна любая комбинация
вариантов отделки для придания дому
самого незабываемого внешнего вида.
Архитекторы нашей компании работали
более 3 месяцев, чтобы представить функциональные и по–настоящему интересные
проекты каркасных домов, которые не оставят равнодушными даже самых требова-

тельных заказчиков и заставят поменять
свои взгляды на каркасное домостроение.
Стоимость реализации проекта по строительству каркасного дома в нашей компании
составляет от 10 000 руб за кв. м. В эту стоимость входит полный стеновой комплект
с утеплением под круглогодичное проживание, фундамент на винтовых сваях, пластиковые стеклопакеты, межкомнатные и входные двери, теплая кровля с покрытием
металлочерепицей и подшивом карнизов,
внешняя отделка сайдингом, внутренняя отделка гипсокартоном, а также внутренняя
разводка всех инженерных сетей.
Таким образом, предлагаемая нами технология способна в корне изменить представление о комфортном доме и становится
доступной для широкого круга заказчиков.
Стоимость реализации проекта каркасного дома – от 10 000 руб за кв. м
Гарантия лучшей цены на домоком
плекты производства «ШАНС–Самара»
Что же касается стоимости строительства
деревянных домов из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса,
то с запуском нового современного собственного производства мы можем гарантировать, что для наших заказчиков цена
домокомлектов остается неизменной. Для
заказчиков, которых беспокоит возможное
повышение цен на комплектующие (утеплители, парогидроизоляцию, битумную
черепицу, металлочерепицу и пиломатериалы), во время исполнения заказа на основной стеновой комплект мы предлагаем абсолютно бесплатное ответхранение
строительных материалов на нашем складе.

г. Самара, ул. Алексея
Толстого д. 92, оф. 3
+7 (846) 300 41 31,
+7 (846) 972 93 09
www.chancesamara.ru
Ваш коттедж
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Дом, который
подходит многим!

Игорь Ларин, руководитель отдела продаж
«Шанс-Самара»:

терраса

кухнястоловая

c/у

тамбур

да

н
ра

холл

котельная

– Дом из профилированного бруса камерной сушки из массива
сосны абсолютно экологичный и
надежный. Внешние стены благодаря сечению 190 мм х 190 мм отлично
сохранят тепло даже в самые сильные морозы. Внутренние перегородки из бруса
140 мм х 190 мм позволяют снизить расход материала и сохранить достойную
звукоизоляцию.
Высота боковых стен в 2,3 м также позволяет
сократить расход материала. Крыша в доме
из металлочерепицы толщиной 0,47 мм
с утеплением в 200 мм Knauf® мансардного типа при высоте в коньке 3,4 м создает
дополнительный простор без увеличения
количества строительных материалов и
общей стоимости. Полы с утеплением в
250 мм на основе стекловолокна Knauf®,

ве

– Представления об
идеальном доме
серьезно изменились за последнее время. Все
больше заказчиков
отдают предпочтение функциональному и практичному
жилью, которое отвечает
нескольким условиям. Дом
должен давать каждому
члену семьи необходимое
и достаточное личное пространство. В доме должно
быть комфортно принимать
гостей и при необходимости
– обеспечить им ночевку. А
еще это дом для поддержания порядка в котором нет
необходимости нанимать
уборщицу. Кроме того дом
не должен занимать много
места на участке, не требовать больших затрат на отопление, а также сохранять
комфортный микроклимат
внутри: быть теплым зимой,
и прохладным – летом.
А еще это дом, который помимо всех прочих преимуществ будет максимально
экологичным и безопасным
для здоровья всей семьи и,
конечно, детей.
Специалисты нашей компании, анализируя потребности и пожелания заказчиков, долгое время работали
над созданием идеального
проекта. Предлагаем и вам
оценить его преимущества.

гостиная

спальня

спальня

спальня

Стоимость реализации проекта –
2 500 000 рублей.

г. Самара, ул. Алексея
Толстого д. 92, оф. 3
+7 (846) 300 41 31,
+7 (846) 972 93 09
www.chancesamara.ru
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В стоимость входит:
• Монтаж винтового фундамента со всеми
необходимыми материалами и комплектующими
• Стеновой комплект: брус с чашами, со
всеми необходимыми для монтажа материалами, включая доставку
• Теплый пирог кровли с подшивом карнизов, снегоудержанием и отливами
• Подшив потолка
• Отделка маслами внешних и внутренних
стен Biofa®
• Инженерное обеспечение, отопление, водоснабжение, электрика, канализация

покрыты массивной шпунтованной доской 36 мм, что позволяет возводить дома
на винтовых сваях даже в местах с самыми
сильными ветрами и сохранять при этом
полы теплыми. Двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты делают комнаты
максимально светлыми и минимизируют
теплопотери. Отопление в доме – радиаторная система с двухконтурным котлом
Buderus® 20 кВт.
Система очистки сточных вод позволяет
быть абсолютно независимым от внешней канализации. Все что вам нужно для
строительства и комфортного проживания в доме – это наличие электричества
на участке и водоснабжения. Впрочем, и
при отсутствии воды наши специалисты
могут подготовить скважину и обеспечить
постоянное водоснабжение.

строй дом

Можно ли построить дом
на крутом склоне?
Идеальными для строительства
считаются ровные участки. Тогда как
участки с перепадом высот – это
почти всегда усложнение и удорожание процесса. Не говоря уже об особо
сложных случаях – как, например,
этот склон на 7 Просеке, перепад
высоты на котором составляет 8
метров! Стоит ли удивляться, что
компанию, которая рискнула бы взять
на себя ответственность и построить дом, собственники искали долго.

Грамотные решения по устройству
свайного фундамента вкупе с беспроигрышным и наиболее оптимальным по цене профилированным брусом – позволили воплотить хозяевам
мечту о новом доме и при этом подчеркнуть все прелести нестандартного ландшафта.

Анжела Новоточенова,
хозяйка дома:
– На участке уже построен дом родителей, в который мы с
детьми с удовольствием приезжали на
выходные. Дети выросли, а мы с мужем решили перебраться сюда на постоянное
место жительства. Да и детям здесь
нравится больше, чем в городской
квартире. Но родительский дом для
всех тесноват. Поэтому мы и приняли
решение продать квартиру и построить на участке еще один дом.
За два года, пока мы вынашивали идею
строительства дома, участок посетили представители многих самарских компаний, но никаких предложений
не последовало. Они просто иcчезали
бесследно. А потом на выставке мы познакомились с Игорем Лариным, руководителем компании «Шанс-Самара»,
и решение было найдено.
Игорь Ларин, руководитель отдела
продаж «ШансСамара»:
– Оптимальным решением по фундаменту для столь сложного
участка мы посчитали
винтовые сваи компании «Главфундамент», а с заказчиком выбрали
дом из профилированного бруса камерной сушки.
Мы долго работали над проектом
дома и согласованием всех деталей с
заказчиком, поскольку во многом от
выбранного проекта зависели расположение свай относительно подпорной
стены и равномерное распределение
нагрузки на фундамент.
Далее вручную мы провели геологические изыскания на участке. Поскольку
для тяжелой техники участок недоступен.
Также на месте будущего дома уже
была смонтирована подпорная бетонная стена, которую мы усилили. Затем
разметили участок и приступили собственно к монтажу фундамента.
Сваи также монтировались вручную и
были заглублены на 3,5 метра.
По поводу надежности фундамента

могу сказать, что мы просчитали его
несущую способность с троекратным
запасом.
И даже с учетом сложности участка
и собственно самого фундамента его
стоимость оказалась сравнительно
невысокой – 600 тыс. руб. Обычный
ленточный фундамент выходил по
стоимости дороже в 2-3 раза.
Конечно, строительство на «рельефном» участке сопряжено с трудностями.
Но если находятся профессиональные
решения, то нестандартные условия
становятся основой для создания неповторимого архитектурно-природного
ансамбля.
Как в случае с этим – очень непростым участком! Грамотные решения по
устройству свайного фундамента вкупе
с беспроигрышным и наиболее оптимальным по цене профилированным
брусом – позволили воплотить хозяевам мечту о новом доме и при этом
подчеркнуть все прелести нестандартного ландшафта.
В дальнейшем, после завершения строительства дома, хозяева примут решение по декоративной отделке свай. Хотя
стоит отметить, что даже в своем нынешнем виде конструкция не выглядит
пугающе-чужеродным элементом.
Площадь строящегося дома – 230 кв. м,
без учета эксплуатируемого цоколя, в
котором разместятся котельная и техническое помещение. Стены первого
и второго этажей – профилированный
брус из алтайской сосны. Первый этаж
– холл, кухня-гостиная с выходом на
шикарную веранду, длина которой, собственно, равна длине фасадной стены
дома. Здесь же, на первом этаже, размещена одна спальня. На втором этаже
– еще три спальни и выход на балкон. И
с первого, и со второго этажей дома открывается шикарный вид на Волгу.
Если пригласят хозяева, «Самарский
коттедж» с удовольствием приедет в
это замечательное место еще раз, чтобы увидеть уже полностью построенный дом.

При заказе строительства до конца октября монтаж фундамента на винтовых
сваях – в подарок. При заказе строительства на сумму от 3 000 000 руб. система
очистки сточных вод «Топас-5» или скважина глубиной до 20 м – в подарок!

г. Самара, ул. Алексея
Толстого д. 92, оф. 3
+7 (846) 300–41–31,
+7 (846) 972–93–09
www.chancesamara.ru
Участник проекта:

Строй выгодно
и с гарантией!
Ваш коттедж
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География

наших побед
п. Шентала

с. Исаклы

с. Елховка

г. Тольятти

СНТ Березовая грива
п. Волжский

п. Кочкари
п. Красный Яр

М. Царевщина
п. Новосемейкино
п. Красная глинка

г. Жигулевск

п. Шелехметь
г. Октябрьск

п. Рождествено
г. Новокуйбышевск

САМАРА

п. Волгарь
п. Рубежный

п. Воскресенка
п. Самарский
КП Калинка
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п. Подлесный
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Загородные мотивы
в городской черте

Год основания компании – 2012
Опыт работы монтажников более
12 лет, опыт работы в строительной
области проектировщиков и менеджеров не менее 5 лет
Построено более 50 объектов – причем география работы не ограничивается Самарой и областью. Объекты компании построены также в
Казахстане и Южной Осетии.
Объектов в работе – 12

Один из новых строящихся объектов
компании «Шанс-Самара» расположен
в черте города на 9-й Просеке.
Коттедж общей площадью 210 кв. м
строится из профилированного
бруса, изготовленного из массива
сухой алтайской сосны. Благодаря
особому климату произрастания
сосна из Алтая наделяется
отменными физико-механическими
характеристиками – повышенной
степенью плотности и высокими
показателями теплосбережения. На
изготовление домокомплекта ушло
порядка 90 м3 древесины.

Архитектура и внутренняя
планировка
Несмотря на весьма небольшую площадь участка – 5,5 соток – специалистам удалось создать индивидуальный
проект в соответствии со всеми пожеланиями заказчика. Архитектурный
облик отличается элегантностью и основательностью, а такие элементы как
эркер и балкон над ним добавляют
внешнему виду легкости.
На первом этаже разместятся кухня,
просторная гостиная, санузел и технопомещение. На втором – 5 спален,
одна из которых с выходом на открытый балкон.
Технические решения
Являясь безусловной «архитектурной
изюминкой», эркер в этом коттедже
продиктовал и необходимость специальных технических решений. Дело в
том, что на производстве не предусмотрена возможность выреза косых чаш
углового соединения. Поэтому лицевая часть эркера будет выполнена не
из цельного бруса, а по каркасной технологии. Общий стиль постройки при
этом будет сохранен, а разницу в технологии исполнения основных стен и
стен эркера по завершении строительства не заметят даже профессионалы.
При строительстве основных стен используется брус сечением 190х190,
внутренние перегородки из комбинированного бруса 190х140. Монтаж
домокомплекта ведется на «глухари»
в комбинации с традиционными деревянными нагелями. При укладке бруса
применяется межвенцовый утеплитель
– джут – натуральный природный материал.
На фото видны компенсационные брусья в оконных и дверных проемах. Их
присутствие продиктовано необходимостью более равномерной усадки
стен. После того, как будет смонтирована кровля и произведена окосячка
оконных и дверных проемов и, соотвественно, «ляжет» основная нагрузка на
стены – эти элементы выпиливаются.

домокомплект и его сборку, производя дальнейшие работы с привлечением других фирм или вольных бригад.
В данном случае специалисты «ШансСамара» предупреждают, что монтаж
кровли в деревянном доме предполагает ряд нюансов – а именно установку скользящих элементов крепления
стропильной системы. Вольнонаемные
рабочие, не знающие нюансов, могут
допускать грубые ошибки.
Затраты на внешнюю и внутреннюю
отделку стен минимальны: шлифовка,
грунтовка швов и покрытие маслом.
Только в санузлах планируется обшивка влагостойким гипсокартоном на
скользящих направляющих – для дальнейшей отделки керамической плиткой.
Бюджет проекта
Стоимость домокомплекта – 1,8 млн
рублей.
Расчетная стоимость строительства
коттеджа «под ключ» составляет порядка 5 млн рублей.

г. Самара, ул. Алексея
Толстого д. 92, оф. 3
+7 (846) 300-41-31,
+7 (846) 972-93-09
www.chancesamara.ru

г. Самара, 9–я просека

«Под ключ»
В текущем сезоне по плану должен
быть завершен монтаж стен и кровли.
Приступить к отделке дома заказчики планируют в следующем году. Все
работы выполняются специалистами
компании «Шанс-Самара».
В практике компании бывали и такие
клиенты, которые заказывали только
Ваш коттедж
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Гостевой дом-баня из сухого бревна
Выясняем особенности материала

С появлением в деревостроении клееного и профилированного бруса поклонников традиционного бревна меньше
не стало. Производители отвечают на
запросы заказчиков более технологичными решениями в обработке. К примеру, сегодня весьма популярным становится сухое оцилиндрованное бревно,
которое позволяет сохранять классическую эстетику бревенчатого дома и
при этом сводит негативные последствия усадки к возможному минимуму
– поскольку сама усадка минимальна.
«Ваш коттедж» побывал на очередном
объекте компании «Шанс Самара» –
гостевой дом-баня – который строится как раз из сухого оцилиндрованного
бревна.
Гостевой дом-баня строится из сухого
оцилиндрованного бревна

Сухое бревно позволяет сохранить традиционную эстетику и при этом дает
минимальную усадку

Благодаря двум специальным пазам
межвенцовый утеплитель ложится ровно и не выходит наружу при усадке

Сначала была баня!
Являясь поклонником эстетики бревенчатого дома, заказчик строительства решил пойти по уже ставшему для многих
домовладельцев традиционным пути:
сначала построить на своем участке
гостевой дом-баню, а уже потом приступить к строительству основного
дома. А поскольку основной дом также планируется строить из дерева – то
первый объект на участке будет своего
рода «испытанием на прочность» и позволит принять окончательное решение
о выборе материала для строительства
основного дома. При строительстве решено было использовать сухое бревно.
Производственный процесс
Древесина для строительства этого дома
заготавливалась в Вологодской области, там же на производстве происходит
сушка бревна. Процесс сушки достаточно трудоемкий и занимает порядка 1,5
месяца.
К примеру, если диаметр бревна в этом
доме составляет 24 см, то в сушку идет
заготовка диаметром 26 см. То есть изначально предполагается перерасход
древесины.
Для сушки бревна требуется щадящий
температурный режим. Так, если профилированный брус сушится в камерах при
температуре +70-75 С, то бревно сушится при температуре не выше +40 С. При
более высоких температурах бревно
может «скрутить и порвать». Поскольку процесс сушки более длительный, то
бревно в отличие от бруса проходит и
большее количество промежуточных
циклов увлажнения.
Особо стоит сказать о системе крепления: в отличие от обычного лунного
паза, где ширина примыкания составляет 12 см, в этом бревне ширина примыкания – 14 см, что дает большую теплоэффективность при том же диаметре.
Все пазы на бревне вычислены с математической точностью, что обеспечивает составление венцов с минимальным
зазором. Кроме того, если оцилиндровка бревна произведена с классическим
лунным пазом, то межвенцовый утеплитель в процессе усадки выходит наружу, и впоследствии возникает необходимость дополнительной конопатки.
Это ведет к потерям времени и средств.
В данном случае система примыкания
«усложнена» двумя дополнительными
пазами под межвенцовый утеплитель.

Благодаря чему утеплитель ложится
ровно и в процессе усадки не выходит
наружу. А значит необходимости в дополнительной конопатке практически
не возникает.
Перерасход древесины, энерго- и трудозатраты на процесс сушки предполагают и более высокую стоимость
материала на выходе. Действительно,
стоимость кубометра сухого оцилиндрованного бревна от компании «Шанс Самара» составляет 14,3 тыс. рублей – это
на 5 тыс. рублей дороже, чем кубометр
бревна естественной влажности. Однако
это дешевле профилированного бруса.
Очевидные плюсы
По сравнению с оцилиндрованным
бревном естественной влажности, сухое бревно дает значительные плюсы.
Минимальная усадка – 5-7%, а значит,
минимум ее негативных последствий.
Трещин в сухом бревне будет гораздо меньше и меньшего размера, чем в
бревне естественной влажности. И еще
дополнительное преимущество, которое дает система крепления – отсутствие
необходимости дополнительной конопатки.
Сроки и стоимость
строительства
Стоимость стенового комплекта, включая материал, доставку и сборку, составила 716 тыс. рублей. Затраты на монтаж
фундамента из 22 винтовых свай диаметром 108 составили 102 тыс. рублей.
На момент нашего визита на площадку
велась укладка венцов второго этажа – к
слову, монтаж был начат два дня назад.
К концу строительного сезона этот гостевой дом-баня будет сдан «под ключ»
– с кровлей, подключением и разводкой
коммуникаций, внутренней и внешней
отделкой стен.

г. Самара, ул. Алексея
Толстого д. 92, оф. 3
+7 (846) 300-41-31,
+7 (846) 972-93-09
www.chancesamara.ru

При заказе строительства до конца октября монтаж фундамента на винтовых сваях –
в подарок. При заказе строительства на сумму от 3 000 000 руб. система очистки сточных
вод «Топас-5» или скважина глубиной до 20 м – в подарок!
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Участник проекта:

Строй выгодно
и с гарантией!

строй дом

Стильная баня из кедра

На этот раз «Ваш коттедж» по приглашению компании «Шанс-Самара» отправился в поселок Калинка. Здесь, на территории частного домовладения, специалистами компании построена баня. Профилированный брус сечением 200/200 и
шоколадный оттенок придают очертаниям фасада стильный облик, который
гармонирует по цвету и перекликается элементами отделки с основным домом.
Но главная особенность этой бани в том, что при изготовлении бруса для ее
постройки использовался кедр. Эта порода дерева обладает целым рядом уникальных свойств.
Кедр из Алтая
Эта порода дерева считается одним из
самых удачных строительных материалов, созданных природой. Обладая высокими показателями прочности, она
остается гибкой и легкой в обработке.
По прочности кедровые балки даже
сравнивают со стальными. Кедровая
древесина намного превосходит
другие породы дерева по теплоизолирующим свойствам и
природной сопротивляемости
к изменениям погодных условий и температуры. Сумма этих
свойств обеспечивает кедру как
строительному материалу высокую ценность.
Кедровая древесина, стойкая к воздействию влаги, даже при минимальной
обработке не боится грибковых заболеваний и повреждений насекомыми-вредителями. Поэтому ее применяют в тех
местах, где есть повышенная влажность.
Баня – тот самый случай! Кроме того, за
счет особой структуры капилляров кедр
обладает теплоизолирующими характеристиками, которые в 10 раз превосходят показатели камня и бетона. Также
за счет высоких показателей плотности и
теплоизоляционных характеристик кедр,
в отличие от более распространенной
при строительстве бань сосны, даже при
воздействии высоких температур не выделяет смолу, а поверхность древесины

не нагревается. Что особенно важно для комфорта в бане. И, наконец, еще один доказанный факт
– воздух в постройках из кедра
практически стерилен. Считается, что пребывание в доме или
бане из кедра укрепляет здоровье и удлиняет жизнь!
Игорь Ларин, руководитель отдела продаж
«Шанс-Самара»:
– Некоторые клиенты нашей компании, которые побывали на этом объекте,
не сразу понимали, что перед
ними баня, построенная из профилированного бруса. Обратите внимание – трещин в массиве почти нет.
Это одна из особенностей кедра – за
счет своей плотности он меньше лопается и деформируется.
Брус точечно обработан герметиком и максимально защищен маслами
«Биофа». Помимо привлекательного внешнего вида, стоит отметить и
функциональную внутреннюю планировку. На площади 70 кв. м удачно разместились непосредственно парная,
просторная помывочная, комната для
отдыха, спальня и даже удобный тамбур. При отделке открытой террасы
и потолков бани использовалась лиственница сорта «прима».

Александр Шуваев,
заказчик строительства:
– Познакомился с компанией «Шанс-Самара» два года
назад. Когда подошло время
строить баню на участке,
поехал к ним в офис – и, собственно, больше не искал уже
никого.
Думал, советовался – из какого материала построить баню – оцилиндрованное
бревно не сочеталось стилистически
с основным домом. Решил строить из
профилированного бруса. Почему кедр?
В данном случае мой выбор был осознанным. Я прекрасно знаю все свойства
этого вида древесины и понимаю, что
его более высокая цена в сравнении с
другими породами дерева вполне оправдана.
Согласен, баня получилась стильная. А
главное, что она еще и удобная! Проект
типовой, но мы выбирали его c учетом
опыта наших знакомых.
Сотрудничеством с компанией «ШансСамара» остался доволен – да вы и сами
видите результат!

При заказе строительства до конца ноября монтаж фундамента на винтовых
сваях – в подарок. При заказе строительства на сумму от 3 000 000 руб. система
очистки сточных вод «Топас-5» или скважина глубиной до 20 м – в подарок!

г. Самара, ул. Алексея
Толстого д. 92, оф. 3
+7 (846) 300-41-31,
+7 (846) 972-93-09
www.chancesamara.ru
Участник проекта:

Строй выгодно
и с гарантией!
Ваш коттедж 11

строй дом

Идеальный баланс
эстетики и практичности
В окружении соснового леса, с шикарным видом на Жигулевские горы
– для этого участка в поселке Прибрежный сложно представить более удачный вариант постройки,
чем деревянный коттедж.

Стоимость реализации проекта
«под ключ», включая полный перечень работ по дому – стеновой
комплект, кровля, окна, двери, наличники, а также разводку коммуникаций по дому с установкой
отопительного котла, составляет
– 3,7 млн рублей.

Услуги по разработке индивидуальных проектов для заказчиков компании «Шанс-Самара» предоставляются бесплатно!

Стильный дом
Индивидуальный проект, разработанный архитектором компании «ШансСамара», согласно пожеланиям заказчика, соединил в себе оригинальный облик
и практичность. А то, что дом этот будет
особенным, – ясно уже сегодня, даже
когда строительство еще не завершено.
Общая площадь коттеджа – 188 кв. м,
50 кв. м из которых – шикарная открытая
веранда и балконы. Настроение архитектурного облика «делает» разноуровневая кровля. Три ее ската не сходятся у
конька, как это бывает в традиционном
исполнении, а начинаются и заканчиваются на различных уровнях. За счет этого решения формируется конструкция
необычной ломаной формы, которая
придает этому коттеджу «нездешний»,
европейский шик. Конечно, исполнение подобного проекта под силу только мастерам своего дела, поскольку его
несколько усложняет процесс монтажа.
Но зато это тот случай, когда результат
оправдывает затраты на его достижение.
В коттедже предусмотрено два входа.
Оригинальный облик дополнит большая
летняя терраса, открытые балконы и
большая площадь остекления. Кровельное покрытие – «мягкая черепица» – будет уложено весной, когда температура
воздуха достигнет значений, требуемых
технологией укладки этого материала.
Материалы и
конструктивные особенности
Фундамент в коттедже – уже ставшие
классическими для объектов компании
«Шанс-Самара» – винтовые сваи. Это
решение в большинстве случаев оказывается наиболее оптимальным для
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деревянных домов и, что немаловажно,
– доступным по цене. К тому же монтаж
самого фундамента предоставляется в
подарок.
При строительстве коттеджа использовался профилированный брус сечением наружных стен 190х190, внутренних
140х190. Брус изготовлен из вологодской сосны.
Для более функциональной организации пространства внутри дома, а
именно в зоне гостиной, решено было
отказаться от опорных столбов. Использовалось другое решение – венцы из
профилированного бруса в этой части
дома были заменены на более прочные
– из клееного бруса, которые согласно
техническим расчетам возьмут на себя
нагрузку, которая пришлась бы на опорные столбы.
Помимо собственно оригинального
внешнего вида, функциональной планировки, этот дом отличается и особым
подходом к эффективности. Так, для более плотного примыкания венцов, было
использовано большее количество крепежных элементов в углах дома. Даже
сегодня, когда усадка дома еще не завершена, обращает на себя внимание
полное отсутствие даже небольших щелей между венцами.

г. Самара,
ул. А. Толстого д. 92, оф. 3
+7 (846) 300–41–31,
+7 (846) 972–93–09
www.chancesamara.ru
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История строительства
от опытного заказчика
История появления этого объекта от компании «ШансСамара» будет особенно интересна тем, кто только
задумывается о собственном доме. Поскольку заказчик
строительства этого коттеджа – Дмитрий – человек
с немалым опытом проживания в собственном доме, да
еще и обладающий обширными познаниями в области
деревянного домостроения. Этот коттедж – уже
третий по счету для семьи Дмитрия. До этого был дом
площадью 180 кв. м из оцилиндрованного бревна, затем
400-метровый «исполин» из камня, и, наконец, – этот
коттедж из профилированного бруса площадью 170 кв. м.
Дорога к дому
«Работать со мной просто и сложно одновременно, –
улыбается Дмитрий. – Просто потому, что я знаю практически
все нюансы технологии строительства из профилированного
бруса, сложно – по этой же причине. Да и сами понимаете,
строить третий дом – это означает разговаривать со
строителями практически на одном языке».
Пожив определенное время в первом доме – из
оцилиндрованного бревна, – семья решила построить
больший по площади дом и уже из камня. Но радость от
больших площадей была недолгой – цокольный этаж
не использовался вовсе, в несколько пустующих комнат
хозяева не заходили месяцами, а необходимость содержать
большие площади при этом никто не отменял. Кроме того,
в новом каменном доме хозяева не нашли уже ставшего
привычным живого микроклимата деревянного дома.
Поэтому и было принято решение дом продать, а самим
строить очередной – уже третий дом.
Начали с бани
Начать работу с компанией «Шанс-Самара» Дмитрий
решил с бани – тем самым оценить качество работы
специалистов. Результатом заказчик остался доволен. Баня
из бруса сечением 140х140 «приехала» на участок быстро, в
короткие сроки была собрана. Кстати, баня весьма скромная
по размеру. «А баня и не должна быть большой, – уверен
заказчик. – Из опыта пришли к пониманию, что большую
часть зоны отдыха лучше делать на открытом воздухе. Так
примыкающая к бане открытая терраса будет больше по
площади, чем сама баня. Здесь будут расположены печьбарбекю, тандыр и собственно место для отдыха».
Как строился дом
Следующим этапом стала работа над проектом дома. Из
опыта проживания в предыдущих домах было ясно, что
оптимальное решение для кухни и гостиной – объединенное
пространство. Поскольку изолированная гостиная – это, как
правило, неиспользуемое помещение. Также на первом

этаже размещен небольшой кабинет для супругов, кладовка
(спроектированная таким образом, чтобы обеспечить
свободный доступ из кухни), небольшая мастерская и
санузел. На втором этаже – три спальни: большая хозяйская
с гардеробной, детская и гостевая.
Среди особенностей этого проекта также стоит отметить
большую площадь остекления. А вот высота потолков
в доме небольшая: к примеру, на 1 этаже – 2,6 м, на
мансардном этаже – в коньке 4 м, у стен – 1,7 м. По словам
хозяина, это продиктовано удобством эксплуатации
(чтобы элементарная замена перегоревшей лампочки
не превращалась в проблему), а также соображениями
теплосбережения.
Почему профилированный брус?
Выбор между возможными вариациями деревянных стен
в пользу профилированного бруса был сделан исходя из
чисто практичных соображений – разница в цене в 20-25%
между клееным и профилированным брусом, по мнению
заказчика, не дает особых преимуществ ни с точки зрения
эстетики, ни в плане эксплуатации. А избежать негативных
последствий усадки профилированного бруса в данном
случае решено было за счет одновременного использования
«глухарей» и нагелей.
При изготовлении бруса сечением 190х190 использована
сосна родом из Вологодской области. Причем и внешние,
и внутренние стены в коттедже изготовлены из бруса
одинакового сечения.
Внешняя и внутренняя отделка
Внешняя и внутренняя отделка второго, каменного дома
выдержана в светлых тонах. Это настроение чистого
пространства решено сохранить и в новом, деревянном
доме. При отделке будет использована не укрывная, а
лессирующая (полупрозрачная) краска – благодаря чему
удастся сохранить фактуру натурального дерева. Фасад в
доме также будет белым, а подчеркнут его чистоту окна
темно-коричневого цвета.
Сроки и бюджет
Работы по сборке стен начались 15 января, в течение
полутора месяцев коттедж уже стоял под крышей. Бюджет
строительства составил 3,2 млн рублей – без учета стоимости
окон и инженерного обеспечения.
г. Самара,
ул. А. Толстого д. 92, оф. 3
+7 (846) 300-41-31,
+7 (846) 972-93-09
www.chancesamara.ru
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Один из новых коттеджей
от компании
«Шанс-Самара» строится
из профилированного
бруса сечением 240 мм

Сечение
имеет значение
Профилированный брус стал одним
из самых востребованных материалов
для строительства домов и коттеджей.
Сохраняя все плюсы натуральной
древесины, этот материал более технологичный и современный. Поэтому
и строения из него наделяются лучшими эксплуатационными характеристиками и особой изысканной эстетикой.

Заказчик строительства этого
дома обратился в компанию «ШансСамара», когда цокольный этаж в
доме уже был построен.

Поскольку участок, где ведется
строительство, узкий, и подъезд
техники затруднен, то сборка стен
ведется вручную.

Главная же особенность этого коттеджа на Сорокиных Хуторах – то,
что строится он из бруса сечением
240 мм (в комбинации с внутренними стенами сечением 140 мм). Предложить строительство домов из бруса
такого сечения может сегодня далеко
не каждая компания в городе. Поскольку производство предполагает
определенные трудности, технически
достаточно сложно сделать узкую
чашу в широком брусе.
Подогнать под
готовый цоколь
Заказчик строительства этого дома обратился в компанию «Шанс-Самара»,
когда цокольный этаж в доме уже был
построен. Это несколько усложнило
работу над проектом. К примеру, осевые размеры пришлось подгонять под
уже имеющиеся размеры стен цоколя.
«Некруглые цифры» создают определенные нюансы и в процессе производства – изготовление бруса занимает чуть больше времени. При этом
стоит отметить, что усложнившийся
процесс проектирования и производства не отразился на стоимости домокомплекта.
Архитектура и планировка
Для 120 кв. м площади даже в своем
нынешнем виде, когда собраны только
стены 1 этажа, дом выглядит достаточно солидно и внушительно. Во многом
благодаря размеру бруса. Обращает
на себя внимание и качество используемого материала – идеально ровная
поверхность, сочный золотистый цвет.
Как и для большинства объектов от
компании «Шанс-Самара» при производстве бруса для этого дома использовалась сосна родом из Вологодской
области.
В этом доме предусмотрено несколько
входов. Один постоянный и два вспомогательных. Планировка первого эта-
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жа традиционная: открытая терраса,
кухня, гостиная, гостевая комната, сан
узел. А вот мансардный этаж разделен
на две части – теплую и холодную, по
желанию заказчика.
Технические нюансы
Особенность проекта дома, размер
бруса и длина стен диктовали необходимость технических «перевязов»
- для обеспечения необходимой жесткости всей конструкции. Причем наличие перевязов никак не скажется на
внешнем виде – большинство из них
скрыты в чашах.
Также из соображений жесткости и надежности были предусмотрены «подконьковые» из клееного бруса. Сечение этих элементов такое же, как и у
основного бруса – 240 мм. Таким образом удается избежать дисбаланса во
внешнем восприятии облика коттеджа.
Сборка
Поскольку участок, где ведется строительство, узкий, и подъезд техники затруднен, то сборка стен ведется вручную. Монтаж бруса производится с
использованием двух видов крепежей
– нагели и глухари – для более высокой
прочности всей конструкции.
На момент нашего визита на площадку
работа велась уже 10 дней. В первых
числах апреля стены будут собраны
полностью. Цвет финишной отделки
стен пока не согласован.
А вот в качестве кровельного покрытия заказчиком выбрана композитная
черепица. Этот материал с металлической основой и крошкой из натурального камня с многослойной защитой
объединяет в себе достоинства металлочерепицы и мягкой кровли.

г. Самара,
ул. А. Толстого д. 92, оф. 3
Тел.: (846) 300-41-31,
(846) 972-93-09
www.chancesamara.ru
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Стильный
деревянный
одноэтажный
Котел.
3,82

Закрытая терраса
13,7

10000

Спальня
10,77

Спальня
9,24

Спальня
11,54

С/у
4,44

Клад.
2,57

Кухня-гостиная
30,49

Прихож.
5,1
Крыльцо
5,04

13200

Мечта о собственном доме у каждого своя, особенная. Но сложно себе
представить более уместное и гармоничное ее воплощение на участке
с молодыми сосенками, чем деревянный дом. Вот и владельцы этого
участка в поселке Кириллинский
решили, что их новый дом должен
стать логичным продолжением живописного природного окружения. А
исполнить свою мечту они доверили
компании «Шанс-Самара».
Архитектурное решение – предельно
функциональное и вместе с тем гармоничное – одноэтажный дом площадью 120 кв. м с большой площадью
остекления лицевой части фасада.
Специалистам строительной компании пришлось потрудиться над тем,
чтобы осуществить «привязку» дома к
участку с учетом всех нюансов. Ведь
требовалось не только по максимуму сохранить молодую сосновую поросль, но еще и соблюсти положенное по СНИПам расстояние от дома
до забора.
Клееный брус
из вологодской сосны
В качестве основного стенового материала выбран клееный брус. Для его
изготовления используются хвойные
породы древесины – чаще всего сосна и ель – родом из Вологды. Основные достоинства клееного бруса по
сравнению с другими технологиями
деревянного домостроения хорошо
известны. Клееный брус лишен большинства недостатков обычного бруса

и оцилиндрованного бревна – дом
из него практически не дает усадки, а
поскольку на производстве снято «напряжение древесины», то он не дает
трещин.
В тепловом контуре дома использовался брус сечением 200х135, для
внутренних перегородок – 160х135.
Укладка бруса велась с применением
межвенцового утеплителя – в данном
случае холофайбера. В клееном брусе
именно этот вид утеплителя зарекомендовал себя как один из наиболее
эффективных.
Экономичный фундамент
Оптимальным и экономичным решением для устройства фундамента
в доме стали сваи. Грунты на участке
песчаные – так что необходимости делать более дорогостоящий ленточный
фундамент не было. А вот перепад высоты составляет порядка 1 метра – он
и был нивелирован с помощью свай.
В дальнейшем планируется закрыть
цоколь декоративной рейкой из лиственницы. Выглядит очень аккуратно
и изящно. Плюс вместо традиционной
бетонной отмостки в этом доме она
будет отсыпана гравием.
Кровля
Небольшой угол наклона крыши в
доме диктует особое внимание при
выборе кровельного покрытия. Наиболее оптимальным вариантом стала
мягкая кровля.
Дом внутри
В этом коттедже есть все для комфортного проживания семьи из 4-6 человек и нет ничего лишнего, что может

накладывать дополнительные затраты на содержание. Внутреннее пространство организовано максимально
функционально. На 100 квадратных
метрах внутреннего пространства
размещены три изолированные уютные спальни, просторная и светлая
кухня-гостиная, холл, ванная комната.
Большие оконные проемы обеспечивают хорошую инсоляцию помещений, что, в свою очередь, зрительно
увеличивает внутреннее пространство. Из кухонной зоны предусмотрен
выход на террасу площадью 20 кв. м.
Ее расположение спроектировано таким образом, что этот уголок в доме
получился одним из самых укромных.
Какие сроки?
При грамотном подходе к организации всех процессов от момента заказа
проекта в компании «Шанс-Самара»
до новоселья пройдет не более 3 месяцев.
Сколько стоит?
Стоимость постройки этого коттеджа
составила порядка 2 580 000 рублей.
Стоимость вполне доступная, если
учитывать, что для строительства использовался клееный брус.

г. Самара,
ул. А. Толстого д. 92, оф. 3
Тел.: (846) 300-41-31,
(846) 972-93-09
www.chancesamara.ru
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Звездный состав
Строительная компания
«Шанс-Самара»

Игорь Ларин, руководитель
отдела продаж «Шанс-Самара»:

4

54

139

более

Года
на рынке

домокомплекта
произведено и
смонтировано за 1 год

фундаментов
смонтировано
за 1 год

счастливых семей
живут в домах от компании «Шанс-Самара»

200

Как мы проектируем и строим

Гостевой дом общ. пл. 80 кв. м
в г. Самара

Коттедж общ. пл. 190 кв. м
в пос. Прибрежный

Коттедж общ. пл. 120 кв. м
в пос. Кириллинский

Почему с нами выгодно
• 15 лет гарантии при заказе строительства «под ключ» •
• Абсолютно детальная смета, с точностью до каждого гвоздя • Высокое качество древесины •
• Эксклюзивные предложения по строительству из лиственницы и кедра •
• Единственный в Самаре официальный представитель компании «Главфундамент» •
• 2 представительства в Уфе и Нижнем Новгороде •
Григорий
Смоленков,
заказчик
компании
«ШансСамара»:
– Когда у тебя
есть загородный
дом,
следующим
шагом для максимально комфортного проживания на природе становится строительство бани. Я не торопился с началом стройки и изучал
предложения на рынке. Компания
«Шанс-Самара» сначала привлекла
мое внимание своим сайтом. Еще
не начав общаться лично с предста-

вителями компании, я смог посмотреть работы, примерно оценить
стоимость моей стройки, прочитать
много полезной информации.
В команде «Шанс-Самара» работают молодые парни, которые готовы
общаться, разъяснять, показывать. Я
изначально знал, какой хочу видеть
свою баню, и строители помогли
мне перенести задумку на чертеж,
а затем начали стройку. Сегодня
баня из оцилиндрованного бревна
полностью готова снаружи, осталось сделать только внутреннюю
отделку. Строить с представителями
«Шанс-Самара» оказалось очень
комфортно. Работа идет четко, ка-

чественно и быстро и, что тоже немаловажно, в пределах разумных
цен. Когда дело дошло до возведения крыши, я решил узнать стоимость работ у других компаний и
понял, что у «Шанс-Самара» очень
выгодные расценки.
В день строителя хочется пожелать всем работникам этой сферы
и, в первую очередь, руководству
и сотрудникам компании «ШансСамара» благодарных заказчиков,
профессионального вдохновения и
здоровья. Ведь эти люди помогают
нам обрести свой собственный дом,
а значит делают нашу жизнь лучше!

г. Самара, ул. Алексея Толстого д. 92, оф. 3
(846) 300-41-31, 8 (800) 500-03-41
www.chancesamara.ru
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Сколько стоит сэкономить
на профессионализме?
Строительство дома – мероприятие затратное. А потому стремление будущих владельцев сэкономить – вполне объяснимо. Только вот нередко попытки
сэкономить оборачиваются необходимостью потратить еще больше. Как произошло с владельцем этого коттеджа в пригороде Самары.
«Ваш коттедж» побывал на этом объекте в тот момент, когда завершалось
его строительство. Коттедж построен из профилированного бруса. К слову,
для заказчика строительства – это был не первый дом в жизни. Тем обиднее
столкнуться с грубыми ошибками уже на финишном этапе. Дело в том, что заказчику показались дорогими расценки специализированной компании на услуги
по покраске фасада дома, и он решил воспользоваться услугами случайных, более
дешевых «специалистов». Что из этого вышло – хорошо видно на фото. Своего
рода иллюстрация из страшного сна специалистов компаний, работающих в
сфере деревянного домостроения.
Игорь Ларин,
руководитель
отдела продаж
«Шанс-Самара»:
– Могу предположить,
что приглашенные владельцем этого коттеджа
«специалисты» выполняют подобные работы в первый раз. Поскольку такое грубое нарушение технологии
нанесения лакокрасочного покрытия
приходится встречать нечасто. Покраска деревянного бруса должна вестись

одновременно и равномерно по всей
длине. Здесь же «специалисты» производили окраску так, как им было удобно – фрагментами. А поскольку краска
высыхала неравномерно – то в итоге
получилось то, что мы видим на фото –
неравномерное покрытие и нахлесты.
Очевидно, что попытка сэкономить в
данном случае привела к обратному
результату. После того, как заказчик
увидел результаты работы, естественно, пришлось все переделывать: снимать краску, шлифовать брус и красить
заново.

Строительство домов из
оцилиндрованного бревна

профилированного
с финским пазом,

бруса камерной сушки,
клеенного бруса
• Собственное производство на
территории г. Самары
• Профилированный брус из
массива сосны, алтайского
кедра и лиственницы
• Высококвалифицированные
монтажные бригады только
граждане России
• Возможность поэтапной
оплаты строительства
• За 3 года работы на территории Самарской области построено более 60 домов
• Экспорт и монтаж домов в
ближнее зарубежье
• Гарантийный срок на работы
5 лет

ООО «Шанс-Самара», г. Самара, ул. А. Толстого, 92, оф. 3, тел.: (846) 300-41-31, 972-93-09

www.chancesamara.ru
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Основные достоинства бревна
с новым замком соединения:
• Увеличивает теплосбережение.
Новый замок по своей конструкции исключает продувание и промерзание в чашке (самое уязвимое
место), сохраняя тепло.
• После усадки срубов практически
не требуется конопатка или требуется незначительно, что облегчает
уход и обслуживание и экономит
деньги владельцев домов.
• Обеспечивает плотное прилегание бревен, бруса.
• Узел настолько плотный, что исключает агрессивное воздействие
окружающей среды на древесину
внутри замка, а это долговечность
всего сруба – ведь углы самое
уязвимое место в срубе из оцилиндрованного бревна.
Компания «Шанс-Самара»
представляет новое технологичное
решение для строительства
деревянных домов. Новый вид замка
позволяет заказчикам получить
красивые, комфортные и теплые
дома, которые не требуют
конопатки и обработки герметиком,
а значит позволяют существенно
экономить.

Замок повышенной
надежности
Известно, что такой материал как оцилиндрованное бревно при всей своей эстетической привлекательности и
более доступной на начальном этапе
цене (по сравнению с профилированным и клееным брусом) в процессе
эксплуатации предусматривает более
внимательное к себе отношение и
дополнительные затраты. А именно –
классическая оцилиндровка с лунным
пазом нуждается в конопатке и двусторонней обработке герметиком. При
том, что конопатка должна производиться повторно раз в 3-4 года, а то и
чаще. Бревно с более технологичным
видом паза – финским – исключает
продувания и не нуждается в конопатке, но требует особого внимания к утеплению чаш.
Отличным решением для повышения
теплоизоляционных свойств домов из
оцилиндрованного бревна и массива
дерева становится дополнительный
замок крепления, разработанный на
производстве «Шанс-Самара»
Такое решение позволяет исключить
продувание как по всей длине бревна
или бруса, так и в самой уязвимой его
части – углах.
Бревно с финским пазом вкупе с новым видом замка образуют идеальную
с точки зрения теплосбережения и
долговечности конструкцию – теплопотери сводятся к минимуму.
Процесс производства оцилиндрованного бревна и бруса с новым замком, разумеется, сложнее и затратнее
– с позиции производителя. Однако в
ценовом выражении разница такого

бревна и бруса будет незначительной
– порядка 300-500 рублей за кубометр.
К тому же очевидная выгода для заказчика заключается в том, что оцилиндрованное бревно с таким замком
не нуждается в конопатке и обработке
герметиком. Средняя стоимость конопатки составляет 100 руб./пог. м. Если
говорить об обработке герметиком,
то здесь затраты и того выше – качественный материал порядка 40-50 000
рублей, плюс 60-70 000 стоимость работ. Таким образом, являясь несколько
более дорогим на начальном этапе,
новое технологичное решение позволяет заказчикам экономить существенные суммы в процессе эксплуатации.
Новый, более технологичный вид
замка в настоящее время доступен
при производстве оцилиндрованного
бревна диаметром 20 и 22 см – изготавливаемых как с традиционным лунным, так и финским пазом. Планируется, что в скором времени новый вид
замка будет использоваться и при производстве оцилиндрованного бревна
большего диаметра – 24 и 26 см, а также профилированного бруса. В живую
убедиться в технологичности и эффективности бревна с финским пазом уже
можно на строительных площадках
компании «Шанс-Самара». Оцилиндрованное бревно с новым типом чаш
появится на строительных площадках в
ближайшее время.
Выбор в пользу такого технического
решения очевиден и многие заказчики
компании «Шанс-Самара» уже заинтересовались новым предложением.

г. Самара, ул. Алексея Толстого д. 92, оф. 3
(846) 300-41-31, 8 (800) 500-03-41, www.chancesamara.ru
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Наличники, отделка балкона и
веранды выполнены специалистами компании «Шанс-Самара» по
авторским эскизам

Баня

как искусство
Гостевой дом-баня – настоящая отдушина для тех, кому посчастливилось стать обладателем загородного участка. Ведь выходные с хорошей
компанией и легким паром зачастую
ничем не хуже полета на жаркие
острова. А если он построен и обустроен со знанием дела и тонким
вкусом – как этот очередной объект
из коллекции «Шанс-Самара» – отдых здесь будет еще более комфортным и приятным.
Этот гостевой дом-баня построен на
загородном участке в поселке «Калинка». Поскольку основное назначение
объекта – отдых и оздоровление, то
сложно представить более подходящий материал для строительства, чем
древесина. В данном случае предпочтение было отдано оцилиндрованному бревну из сосны, диаметром
23 мм.
Стильный и аккуратный внешний облик дома-бани подчеркнут декоративной отделкой наличников, балкона
и веранды. Элементы белого цвета изготовлены специалистами компании
«Шанс-Самара» по авторским эскизам
и на основе картинки, понравившейся
заказчику.
Внутри нашлось место для всего необходимого функционала. На первом
этаже размещена парная и помывочная, кухня, санузел и зона отдыха.
На втором этаже – комната отдыха и
тренажерный зал. Для максимального
комфорта на первом этаже смонтирована система «теплый пол», на втором
этаже – постелен ковролин.

Обращает на себя внимание то, что
отделка помещений внутри производилась с особым вниманием к деталям. К примеру, устройство обычных
наружных кабель-каналов показалось
не совсем уместным. Поэтому даже
электропроводка в этом гостевом доме-бане как произведение искусства
– она выполнена в ретро-стиле. Мебель для кухни и комнаты для отдыха
подбиралась также с учетом стилевого соответствия декоративной отделке стен.
Но смысловым центром объекта является парная. Обустройству и отделке которой также уделено особое
внимание. Стены парной отделаны
осиной и кедром – что наделяет помещение особым благородным лоском. Печка в этой бане металлическая. Топка, размещенная со стороны
комнаты отдыха, оснащена прозрачной дверцой из закаленного стекла.
Пламя от горящих дров дает такой же
завораживающий и расслабляющий
эффект, как камин.

г. Самара
ул. Алексея Толстого д. 92, оф. 3
(846) 300-41-31,
8 (800) 500-03-41
www.chancesamara.ru

Электропроводка в ретро-стиле

Еще один арт-объект – металлическая дровяная печь с прозрачной
дверцей из закаленного стекла

Парная отделана осиной и кедром
Ваш коттедж 19
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История этого банного комплекса
началась, как и у многих объектов
компании «Шанс-Самара», – с рекомендации. Уже состоявшийся заказчик
порекомендовал своему знакомому обратиться для строительства бани из
дерева именно в эту компанию.

Бассейн будет
расположен в центральной
части объекта. Панорамные окна
обеспечат шикарный вид.

Евгений, заказчик
строительства:
– Дом мы приобрели уже готовый. А творческий потенциал в
полной мере удалось реализовать
при строительстве бани! Исполнителей искать долго не пришлось.
Мой знакомый уже строил дом с
компанией «Шанс-Самара». Остался
доволен. На момент обращения в
компанию у нас уже было определенное
представление о том, какие именно
помещения хотелось бы видеть в
нашем банном комплексе. И был эскиз
проекта. Но в процессе общения с ребятами из компании «Шанс-Самара»
в проект были внесены разумные
изменения. К примеру, предложенные

специалистами решения по расположению позволили сэкономить место
на участке. Кроме того, мы отказались от оконных проемов, выходящих
в сторону забора и соседнего участка.
Была перенесена ближе к «смысловому» центру объекта зона отдыха с
бассейном. Также, по рекомендации
сотрудников компании, мы приняли
решение сделать больший визуальный
акцент на этой зоне. Так появился небольшой выступ, который как будто
«выносит» бассейн с панорамным
остеклением вперед, а вспомогательные зоны визуально чуть отдаляет.
В середине декабря сруб приехал к нам
на участок и до Нового года уже был
собран под крышу!

SPA

персональный
Для исключения риска провисания
верхних, самых длинных бревен, при
создании арки была выпущена
«лесенка», которая стала еще и
декоративным элементом.

«Финский» профиль позволяет
добиться более плотного прилегания
бревен и тем самым экономии на
утеплении и конопатке.

Внешний облик банного комплекса,
окутанного запахом сосны, впечатляет! И надо сказать, что выглядит он не
менее солидно и основательно, чем
главный дом.
При строительстве использовано оцилиндрованное бревно диаметром 240 мм с «финским» профилем.
Компания «Шанс-Самара»
рекомендует всем заказчикам строительства из оцилиндрованного бревна делать выбор в пользу именно
«финского» профиля. Его особенность
по сравнению с классическим «лунным» – в более плотном прилегании
бревен, лучших теплоизоляционных
свойствах и отсутствии необходимости в конопатке межвенцового промежутка. «Финский» паз расположен
по всей длине в нижней части бревна.
А в верхней – с помощью двух продольных канавок проделывается шип.
Эта конструкция позволяет плотно
соединить бревна, улучшая теплоизоляционные свойства дома. Бревно с
«финским» пазом на начальном этапе
обходится чуть дороже, чем бревно с
классическим лунным. Но благодаря

отсутствию конопатки удается снизить
затраты на утеплители и сэкономить
время.
В комплексе предусмотрено все необходимое для отличного отдыха. С
шикарной открытой террасы (20 кв. м)
мы попадаем собственно в закрытую
часть комплекса – дверь слева ведет
в котельную, а прямо через арку попадаем в зону отдыха с бассейном.
Далее – парная, душевая и санузел. Из
зоны бассейна через портальные двери будет предусмотрен выход сразу на
участок. Очень удобно – и для детей, и
для взрослых!
Обращает на себя внимание оформление арочных проемов – бревно в них
«выпущено» лесенкой. Помимо собственно эстетической составляющей,
это решение продиктовано и строгим
расчетом нагрузок – благодаря «лесенке» исключается риск провисания
самых верхних длинных бревен.
В ближайших планах владельцев внутренняя и внешняя отделка поверхности стен. Основное пожелание заказчика – сохранить по максимуму цвет и
текстуру древесины.
г. Самара, ул. А. Толстого д. 92, оф. 3
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Четкость линий и простота форм упорядочивают пространство,
давая ощущение надежности и покоя.

Оказывается, даже в сверхпопулярных
пригородных районах еще есть
свободные для застройки места.
К примеру, этот стильный
коттедж-шале от компании «ШансСамара» стал первой постройкой
на территории нового комплекса
«Тихий Берег», который расположен
в Большой Царевщине на берегу
реки Курумка. Место шикарное! И
вновь построенный объект стал
органичным дополнением пейзажа.

Коттедж на «Тихом берегу»
Дом-шале от «Шанс-Самара» стал первой постройкой в новом загородном комплексе

Коттедж в стиле современного шале
построен из массива бруса сечением
190х190. Проект и планировка разрабатывались при непосредственном
участии заказчиков. Результатом совместной работы явился этот стильный
и подчеркнуто лаконичный проект.
Вряд ли этот проект можно отнести к
стилю классического шале, но его нотки явно прослеживаются в четко очерченной заостренной крыше с двумя
скатами и основательными, широкими
карнизами. Стены, как и крыша, также
отличаются лаконичностью. Цветовое
решение для фасада выбирали заказчики – матовая укрывистая краска
серого цвета смотрится вполне органично. Еще одна особенность реализованного проекта – это большая площадь остекления. Причем панорамные
окна в гостиной выходят на реку Курумка и дарят отличную возможность
наслаждаться меняющимся пейзажем
за окном. Да и в целом за счет большой площади остекления в дом проникает больше естественного света.
Несмотря на относительную простоту
во внешнем облике реализованный

проект получился очень комфортным,
практичным и уютным. У заказчиков
было достаточно интересное видение
внутренней планировки, которое и
было воплощено в жизнь специалистами компании «Шанс-Самара». Из
теплого тамбура мы попадаем в зону
гостиной, которая отделена от коридора только одной вертикальной балкой.

лых комнаты и санузел. Итак, «второй
свет»! Большая часть второго этажа и
даже площадь над гостиной – эксплуатируемые. Лестница из гостиной будет уводить в лаунж-зону с отличным
видом из окна. Также на втором этаже
расположено три спальни и санузел.
Пока еще окончательно не решено,
в каком из помещений будет распо-

Стиль альпийского шале прослеживается в четко очерченной
заостренной крыше с двумя скатами и основательными,
широкими карнизами
Решение оказалось более чем уместным – поскольку полноценная перегородка между гостиной и коридором
«украла бы» пространство. А так небольшая по площади гостиная получилась очень просторной.
В том числе и благодаря «второму свету». Этот прием здесь использован также не в классическом его виде – но об
этом чуть позже. Из гостиной широкий
проем ведет в кухню-столовую. Рабочая зона кухни будет предусмотрительно скрыта от глаз входящих. Здесь на
первом этаже расположены две жи-

ложена гардеробная, – но то, что она
будет просторной и, возможно, даже
в полноценной комнате с окном – это
однозначно.
Общее впечатление от нахождения
внутри дома – прекрасно организованное внутреннее пространство. И
даже на нынешнем этапе, когда отделка еще не завершена, атмосфера
в доме очень живая и теплая. А четкость линий и простота форм как
снаружи, так и внутри упорядочивают пространство, давая ощущение
надежности и покоя.
г. Самара, ул. А. Толстого д. 92, оф. 3
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Дом с весенним настроением
Какие изменения происходят
в домах после того, как по
завершении строительства
хозяева начинают их
обживать? Всегда ли результат
оправдывает ожидания? Все ли
устраивает в новом доме или
что–то хочется переделать?
Задавшись этими вопросами,
журнал «Ваш Коттедж»
напросился в гости к одному
из клиентов компании «ШансСамара» – Станиславу, хозяину
этого коттеджа в Малой
Царевщине.
К слову, журнал «Ваш Коттедж»
посещает этот дом уже
не первый раз. Мы видели
его на различных этапах
строительства, и он неизменно
оставлял самые приятные
впечатления. Строительство
началось в 2014-м. На
сегодняшний день его хозяева уже
третий год пребывают в новом
статусе.

22 спецвыпуск'17

Выдержанный стиль
Прекрасно, когда у заказчиков есть
вкус! Ведь облик и настроение дома
формируется не только благодаря профессионализму исполнителей, но и
умению заказчиков слышать разумные
доводы и предложения специалистов.
Особое настроение этого дома начинается уже… от забора. Основные его
элементы выполнены из дерева и покрашены в темно-коричневый цвет.
На фоне излюбленных в наших малоэтажных районах многометровых бетонно–кирпичных конструкций это решение поражает изящной простотой и
легкостью. Золотистый цвет стен самого
дома подчеркивают темно–коричневые
окна, такого же цвета кровельное покрытие и элементы водосточной системы. Этот цвет повторяется и в декоративных панелях с утеплением, которые
использовались при отделке фундамента. При выборе материала для бани
заказчик решил также остановиться на
профилированном брусе, дабы сохранить общую стилистику построек. Цвет
для отделки бани был выбран темнокоричневый.
Особо стоит сказать о планировке
участка – как раз тот самый случай, когда все на своих местах. Участок поделен
на две террасы – на верхней размещается сам дом и парковочное место за
ним, на нижней – баня с зоной барбекю и садовая зона. На момент нашего
визита хозяева как раз занимались ее

обустройством. Если честно, даже немного позавидовали этому занятию –
захотелось поучаствовать в процессе.
Брус из алтайской сосны
Коттедж построен из профилированного бруса, изготовленного из алтайской
сосны. Климатические условия, в которых произрастает это дерево, идеальны
для строительного леса и наделяют его
повышенной плотностью и высокими
показателями теплосбережения. Хозяева подтверждают – температура в доме
остается комфортной даже при сильных
морозах.
Кстати, изначально хозяин дома Станислав планировал строить из оцилиндрованного бревна. После общения со специалистами, сравнений и размышлений
сделан выбор в пользу профилированного бруса. Брус выглядит более современно, нежели оцилиндровка, и дает
меньшую усадку – 3%, тогда как оцилиндрованное бревно из древесины
естественной влажности – 8-10%. А за
счет меньшей кубатуры бруса удалось
сэкономить как на самом материале,
так и на стоимости доставки. Для строительства наружных стен использовался
брус сечением 200х200, для внутренних
перегородок – 150х200.
Что касается процесса усадки, то его
последствия, конечно, есть – кое-где на
брусе появились трещины, в рамках допустимых. И это нормальное поведение
для дома, построенного из древесины.

строй дом

Дом внутри
Прошло уже 3 года с момента постройки, а запах дерева до
сих пор встречает у порога и сопровождает все время пребывания в этом доме!
Хозяева решили, что стены внутри дома должны сохранить
фактуру и естественный цвет древесины. Поэтому стены
были покрыты прозрачным защитным маслом. Главное помещение в доме – кухня-гостиная. Две зоны объединены,
но визуальная граница между ними прослеживается. Ну и,
конечно, панорамные окна, выходящие на шикарную просторную террасу – мечта, как она есть! Панорамные окна в
кухне и гостиной заставляют более внимательно относиться
к системе отопления в помещении. В этом случае под окнами в полу расположились конвекторы, которые, по отзывам
хозяев, достойно справляются с задачей.
Гостевая спальня на первом этаже и три уютных комнаты
– на втором, одна из которых с выходом на просторный открытый балкон.
«Кое–что в доме еще не доделано, не установлены межкомнатные двери, пока не решили, какие будут люстры и светильники, – говорит хозяин, – но мы никуда не спешим, есть
желание и настроение – занимаемся обустройством, нет –
просто отдыхаем».
Вот уж, действительно, в своем доме всегда есть чем заняться. И это, кстати, тоже один из плюсов обладания им. Тем
более, когда главное – надежные стены и замечательная атмосфера внутри – уже в наличии.
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Следите за строительством новых объектов
на нашей страничке chancesamara

