
 

Александр Николаевич Норин Татьяна Викторовна Рожнева 
тел. (8332) 77-97-90, 74-65-07 тел. (8332) 78-85-17, 8-909-133-96-33 
eco-house@inbox.ru                                               www.spk-ecodom.ru 

 
Мы зарабатываем уважение партнеров на деле! 

 
от 01.12.2015г. 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ  
 

Тип станка 
Диаметр 

оцилиндрованного 
бревна, мм 

Цена за м3 
бревна  с 

чашками, руб.* 

Ширина 
посадочного 

паза 
Рабочая 

высота бревна 

     

Станок  
Шервуд 682с 

лунный посадочный 
паз 

проходного типа 

180 6700 95 153 
200 7000 105 170 
220 7000 116 187 
240 7400 126 204 
260 7500 130 225 
280 7500 140 243 

 

"Шервуд ОФ-30Ц" 
лунный посадочный 

паз  
токарного типа 

180 
7400 

90 150 
200 100 170 
220 110 190 
240 7700 120 208 
260 

7500 
130 225 

280 140 243 
300 150 260 

 
 

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ ПАЗ 
 
 

"Шервуд ОФ-30Ц" 
имитация финского 

паза  
токарного типа 

220 8000 131 176 
240 8500 137 196 
260 8000 155 208 

 

"Шервуд ОФ-30Ц"  
шип-паз 

токарного типа 

180÷220, 260÷300 8000 см. лунный 
посадочный паз 

см. лунный 
посадочный паз 240 8500 

 
*Цена указана с учетом погрузки в машину на месте производства, расположенного в 1)Кировская область, Белохолуницкий район, д. Юдино; 
2)Кировская область, Белохолуницкий район, с. Троица; 3)Кировская область, Юрьянский районе, п. Ложкари 
 

 

 
от 01.09.2015г. 

доп. 
информа
ция стр. 3 
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Александр Николаевич Норин Татьяна Викторовна Рожнева 
тел. (8332) 77-97-90, 74-65-07 тел. (8332) 78-85-17, 8-909-133-96-33 
eco-house@inbox.ru                                               www.spk-ecodom.ru 

 
Мы зарабатываем уважение партнеров на деле! 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 
 

Наименование Ед. изм. Цена, руб. 
ОЦБ L(м) 6,2÷7,5 м3 9000 
Разработка проектов м3 150 
Отбор одной породы древесины (100% сосна, 100% ель) м3 200 
Обработка транспортным антисептиком PROSEPT, Сенеж и т.п. м3 250 
Обработка транспортным антисептиком REMMERS, NEOMID и т.п. м3 350 
Деловые остатки (0,4м--1,0м)**  м3 5300 
Деловые остатки (1,0м--2,5м)** м3 6200 
Доска обрезная (сорт А-В) м3 6800 
Брус обрезной (сорт А-В) м3 6800 
Брус обрезной (сорт А-В) размер 250мм и больше м3 7500 
Изготовление эркерных чаш (Станок для выборки чашек в бревне 
671СБ под углом 45°,60°) 

чашка 150 

 
** Деловых остатков по карте раскроя проекта свыше 5% в зимний период и свыше 3% в летний период оплачиваются Заказчиком по стоимости 
заказываемого бревна 

 

Доставка в регионы Транспортные расходы, 1 м3/руб.  (при загрузке 
машины 30 м3 (не учитывается закрытие дорог) 

Кировская обл. – Московская обл. 1100 
Кировская обл. – Тульская обл. 1200 
Кировская обл. – Нижегородская обл. 950 
Кировская обл. – Самарская обл. 1300  
Кировская обл. –  Республика Башкортостан  1400 
Кировская обл. –  Липецкая обл. 1300 
Кировская обл. – Кабардино-Балкарская 
Республика 

3100 

Кировская обл. – Ростов на Дону 2200 
 

Возможна комплектация другими строительными материалами и доставка в любой регион РФ.  
Цены Вы можете уточнить по ниже указанным телефонам или электронной почте. 
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Александр Николаевич Норин Татьяна Викторовна Рожнева 
тел. (8332) 77-97-90, 74-65-07 тел. (8332) 78-85-17, 8-909-133-96-33 
eco-house@inbox.ru                                               www.spk-ecodom.ru 

 
Мы зарабатываем уважение партнеров на деле! 

Особенности посадочного паза 

Оцилиндрованное бревно с имитацией финского паза 

 
Экономические преимущества 

Сравнительная характеристика (пример: Дом 6*6, h=2,8м, с 2я фронтонами) 
Диаметр бревна с 
расширенным 

посадочным пазом, мм 

Ширина 
посадочного 
паза, мм 

 Диаметр бревна с 
лунным посадочным 

пазом, мм 

Ширина 
посадочного 
паза, мм 

Экономия с учетом 
рабочей высоты и 
цена за м3 бревна 

220 131 = 260 130 12% 
240 137 = 280 140 8% 
260 155 = 300 150 5% 

+ 
− высокие показатели теплоизоляции  (за счет расширенного теплового замка с глубокой 

посадкой бревна); 
− бревно не рвет, за счет заплечиков, которые распределяют нагрузку по бревну; 
− равномерная усадка дома на 5-7% (т.к. бревна максимально плотно прилегают друг к другу); 
− сокращение сроков введения дома в эксплуатацию (начало отделочных работ через 2-3 

месяца после устройства кровли); 
− экономия на отделочных работах (отсутствие необходимость конопатки межвенцового 

пространства). 
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Александр Николаевич Норин Татьяна Викторовна Рожнева 
тел. (8332) 77-97-90, 74-65-07 тел. (8332) 78-85-17, 8-909-133-96-33 
eco-house@inbox.ru                                               www.spk-ecodom.ru 

 
Мы зарабатываем уважение партнеров на деле! 

Оцилиндрованное бревно шип-паз 
 

Отличительной особенностью такого паза является соединение бревен по 
вертикали по системе «шип-паз». Соединение шип-паз обеспечивает более 
надежную защиту от вероятного продувания. Собирать дом немного проще, 
т.к. по вертикали бревна складываются на горизонтальные площадки, 
которые образуются при фрезеровании. Таким образом выдержать 
вертикаль дома проще, чем при лунном пазе.  
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Александр Николаевич Норин Татьяна Викторовна Рожнева 
тел. (8332) 77-97-90, 74-65-07 тел. (8332) 78-85-17, 8-909-133-96-33 
eco-house@inbox.ru                                               www.spk-ecodom.ru 

 
Мы зарабатываем уважение партнеров на деле! 

 
от 01.10.2015г. 

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ  
 

Профилированный брус  - 100-процентный массив дерева без склейки. Для его изготовления 
используются заготовки хвойных пород определенного диаметра. 

Получаемый профиль бруса имеет сложную конфигурацию, включающую в себя 
утеплительные пазы, шипы, прижимающие межвенцовый уплотнитель, гладкие боковые 
поверхности с фасками, препятствующими попаданию воды в стыки брусьев и придающими 
привлекательный внешний вид конструкции. 

Профилированный брус по теплосбережению значительно превосходит оцилиндрованное 
бревно за счет прилегания брусьев друг к другу с зазором под уплотнитель (широкий мост холода) 
и сложного лабиринтного «замка» в двух плоскостях бруса. 

В соответствии с ГОСТ 6782.1-75 усадка бруса естественной влажности до 
эксплуатационной влажности (16-18%) составляет всего 3,5% для сосны.  

 
Профилированный брус естественной 
влажности (погонаж, 6м) 145*145 145*170 145*195 

Цена, руб./м3 9000 9000 9500 
Ширина бруса, мм 145 170 195 
Высота бруса, мм 145 145 145 
Рабочая высота бруса, мм 130 130 130 
Объем одного бруса длина 6м, м3 0,126 0,148 0,170 

 
*Цена указана с учетом погрузки в машину на месте производства, расположенного в Кировской области, Белохолуницком районе, д. Юдино  
 

Доставка в регионы Транспортные расходы, 1 м3/руб.  (при загрузке 
машины 30 м3 (не учитывается закрытие дорог) 

Кировская обл. – Московская обл. 1100 
Кировская обл. – Тульская обл. 1200 
Кировская обл. – Нижегородская обл. 950 
Кировская обл. – Самарская обл. 1300  
Кировская обл. –  Республика Башкортостан  1400 
Кировская обл. –  Липецкая обл. 1300 
Кировская обл. – Кабардино-Балкарская 
Республика 

3100 

Кировская обл. – Ростов на Дону 2200 
 

Возможна комплектация другими строительными материалами и доставка в любой регион РФ.  
Цены Вы можете уточнить по ниже указанным телефонам или электронной почте. 
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