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Строительная
компания 

Оператор девелоперских
проектов 

В структуру 
холдинга входят: 

Управляющая компания
холдинга



Финские панели — 
новый способ строить

оптимизация затрат,  
высокая скорость строительства,
сохранение качества продукта.

В период экономической турбулентности приоритеты застройщиков:  



Наружный железобетонный слой 80мм
Базальтовый утеплитель 150 мм
Внутренний железобетонный слой 150—180 мм
Ступенчатые швы, чтобы исключить продувание

Финские панели
устроены до гениального просто



В Москве и Петербурге
из трехслойных панелей
строят ПИК, Крост,
Bonava, ДСК-1

Каждый пятый ЖК
 в Петербурге возводится
из финских панелей



В Перми из финских панелей наш
холдинг построил собственный
девелоперский проект - ЖК «Сага»

Сейчас строим наш следующий ЖК
«Руна Парк». На этом объекте мы
комбинируем финские панели и
монолитно-каркасную технологию.

Несколько ведущих застройщиков
Перми оценили преимущества
финской технологии и
сотрудничают с нашим холдингом.



Как финские панели 
экономят время и деньги?



  

 

Финские панели - это трехслойный сэндвич из двух слоев
железобетона, слоя утеплителя и каменной ваты. Это
полностью готовая наружная стена. Поэтому нет
дополнительных затрат на монтаж утеплителя и облицовку
фасада.

Финансово-экономические преимущества строительства из финских панелей

Скорость возведения в 1,5 раза
выше, чем в монолите

Все стены строятся в один этап. Не требуется
дополнительно монтаж утеплителя и облицовки фасада.

Меньше срок строительства = меньше затрат на аренду
земли и техники, на зарплату строителям, охрану
стройплощадки и т.д.

Экономия на материалах



За 12 месяцев из финских
панелей можно построить
18-этажный жилой дом 



  

Строительство в любое
время года

Панели производятся на заводе на итальянском формовочном
оборудовании, а на строительной площадке собираются как
конструктор.

 

 

За счет меньшей толщины внутренних и наружных стен
происходит увеличение продаваемой площади. 
Толщина стен из панелей – 410 мм, толщина наружных стен в
монолитных домах – 480 мм.

Финансово-экономические преимущества строительства из финских панелей

Не требуется обогрев бетона в минусовые температуры -  
не нужен подвод больших электромощностей.Экономия ресурсов

Металла в 2,5 меньше,  
чем в монолите

Минимальная зависимость от роста стоимости металла за счет
небольшого количества его применения в финской технологии.

Увеличение
продаваемой площади



 

Меньше гарантийных
ремонтов и затрат на

досудебное
урегулирование

Усадка «финских» домов меньше, чем монолитных. На стенах
практически не бывает трещин, деформаций и нарушений
отделочного слоя.  

Технология исключает появление «мостиков холода»,
ступенчатые соединения защищают дом от продувания.  

Оконные проемы выполнены точно по размерам в проекте,
поэтому у дольщиков меньше претензий по монтажу оконных
конструкций.

Исключение излишней влажности, конденсата и отсыревания
материалов. Влага испаряется через вентиляционные трубки в
наружном слое. Конструкция остается сухой, а декоративное
покрытие не отслаивается и не трескается.

Финансово-экономические преимущества строительства из финских панелей



 Финские панели помогают сэкономить 
3000 – 5000 рублей на м² 

 
возводимой площади 

по сравнению с монолитно-каркасной технологией



Высокие потребительские
свойства



Высокая энергоэффективность  
Современные панельные дома потребляют на треть меньше тепла. Жильцы
экономят десятки тысяч рублей в год. При этом в квартирах тепло зимой и
прохладно летом.

Комфортный микроклимат  
Панели «дышат» за счет вентиляционных трубок в наружном слое. Поэтому в
квартирах комфортный уровень влажности и естественная циркуляция воздуха.  

Потребительские преимущества домов 
из финских панелей

Хорошая шумоизоляция  
Железобетон и базальтовое волокно плохо проводят звук. Слышимость в
«финских» домах значительно ниже, чем в монолитных и обычных панельных
домах. 

Легко сделать ремонт и перепланировку  
Панели идеально ровные и не требуют больших усилий на выравнивание и
оштукатуривание. В точности соблюдена геометрия помещений.  
Внутри квартир может не быть несущих стен, поэтому можно сделать
перепланировку на собственный вкус.  



Широкие архитектурные 
и планировочные
возможности 

С точки зрения архитектуры  
и конструктивных решений  
дома из трехслойных панелей  
почти не отличаются  
от монолитных домов 






