
Зимой выбор пиломатериалов лучше!
Зимой спрос на древесину традиционно падает, поэтому 

есть из чего выбирать. В лесу дорог нет. А по зимнику техни-
ка может проехать туда, куда весной-осенью путь закрыт. 

Зимой хорошей качественной древесины заготавливают 
больше. Также зимой меньше риск заражения древесины 
грибками, насекомыми и прочими паразитами при пере-
возке и складировании.

Зимой благоприятные условия для окончательного вы-
сыхания-усадки деревянных конструкций. Излишняя влага 
из древесины постепенно и равномерно «вымораживает-
ся», тогда как летом под воздействием жарких солнечных 
лучей происходит коробление и растрескивание цельной 
древесины. 

Зимой хороший подъезд к строительному участку. В но-
вых коттеджных поселках весной и осенью с этим, как пра-
вило, проблемы. Не надо дожидаться лета, когда в вашем 
поселке проложат дороги и проведут электричество. Наши 
бригады автономны – можем строить в чистом поле.

Отсутствие мокрых осадков зимой – это большой плюс. 
Дом удается возвести под крышу, не замочив деревянные 
конструкции.

Зима – это чистая стройка. Зимой нет грязи. Она не 
разносится по всему дому. Это приятно.

При наличии специального опыта и навыков зимнего 
SIP-строительства даже сильный мороз не является пре-
пятствием для качественной сборки домокомплектов. А 

опыт зимнего строительства у наших бригад огромный. 
Мерзнет зимой на стройке тот, кто не шевелится. А наши 
рабочие привыкли работать активно. Технология «CU-
DO» позволяет. Согласно этой технологии, раскрой всех 
элементов дома мы выполняем не на стройплощадке, а в 
теплом заводском цехе на специализированном оборудо-
вании. На участке заказчика монтажники собирают дом 
как конструктор из готовых деталей. Зимой это особенно 
полезно. Несмотря на относительно короткий световой 
день, сборка домокомплекта у наших бригад занимает 
немного времени.

Строим из SIP зимой
Зима – это лучшее время для строительства из SIP-па-

нелей с «О’ДОННЕЛЛ». 
Зимой воздух сухой, мокрые осадки случаются редко, а 

это оптимальные условия для сборки любых деревянных 
конструкций, включая панельно-каркасные SIP-дома.

Низкая температура воздуха усложняет строительство 
с использованием «мокрых» процессов. А мы строим «всу-
хую» – и в прямом, и в переносном смысле.

Современные присадки и применяемые «О’ДОННЕЛЛ» 
специальные технологии выполнения бетонных работ в 
зимнее время позволяют строить высокопрочные желе-
зобетонные фундаменты при любом морозе. А идеальный 
для канадского дома свайно-винтовой фундамент мы ус-
танавливаем зимой без проблем за 1-2 дня.

Берегите свое время 
С сезонным закрытием красноярских дорог для грузово-

го транспорта дорожная ситуация в городе и районах резко 
ухудшается. Зимой дороги не так загружены, как летом. 

ЗИмНЕЕ СТРОИТЕЛьСТВО С «О’ДОННЕЛЛ» – 
СпЛОШНЫЕ пЛюСЫ 
С.В. ГЕНФИНДЕР, директор по строительству ООО «О’ДОННЕЛЛ»

 

Красноярский  завод  малоэ тажных  зданий 
«О’ДОННЕЛЛ» занимается производством и реализа-
цией SIP-панелей, домокомплектов, а также строитель-
ством домов, коттеджей, производственных и админист-
ративных зданий по канадской панельно-каркасной 
технологии. 
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И нам проще доставлять материалы на объект, и вам проще 
приезжать на стройку.

Берегите свои деньги
Начиная стройку зимой, вы избегаете излишних расхо-

дов из-за традиционного весеннего скачка цен на строй-
материалы и их доставку!

В доме из SIP после установки окон и дверей можно 
сразу начинать внутреннюю отделку и монтаж инженер-
ных сетей. Тепловая пушка на 2-3 кВт – и дом теплый в 
любой мороз!

Пока мы изготавливаем и собираем коробку дома, 
можно решить вопрос с отделочными материалами, при-

обретая их по «зимним» ценам. Большинство применяемых 
«О’ДОННЕЛЛ» отделочных технологий не боится морозов, 
поэтому и внешнюю отделку SIP дома мы можем выпол-
нить до начала весенне-летнего строительного сезона. Спе-
циализированные бригады отделочников «О’ДОННЕЛЛ» 
выполнят отделку на высшем уровне в любое время года!

Помните: основная масса людей по инерции мышле-
ния начинает строительство весной или летом. Это как в 
пятницу вечером ехать из Красноярска на дачу! На рынках 
столпотворение. Припарковать машину проблема. Нужный 
материал приходится искать или ждать. Цены «на потолке» 
Строители нарасхват. Понимая, что строительный сезон 
кормит весь год, строители спешат выполнить максимально 
большой объем работ. Люди устают физически.

Зимой все делается без спешки. Строители, архитекторы 
и инженеры работают в удовольствие. Зимой заняты стро-
ительством, как правило, самые лучшие специалисты. Это 
очень благоприятно отражается на качестве работ.

Начав строительство из SIP зимой, вы открываете 
весной дачный сезон в своем новом теплом доме!

ООО ««О’ДОННЕЛЛ»
г. Красноярск, п. Солонцы,

Центральная промзона, стр. 2
т./ф.: +7 (391) 2729945
т. моб. +7 (962) 0742777

http://sippanely.ru
https://www.odonnell.ru
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