
группа компаний  

«Русский запад»
с 2003 г.  

на рынке деревянного домостроения. 

ОПЫТ И ПОДХОДЫ



«РУССКИЙ ЗАПАД» - компания полного цикла 
 Все, что связано со строительством домов из клееного бруса, мы делаем сами. Производство 

комплектов домов и бань из клееного бруса, архитектурное проектирование, дизайн интерьеров, 
проектирование инженерных систем,  сборка домов (от фундамента до кровли), отделка.

Производственная площадка 
расположена в 100км от Москвы, во 

Владимирской области. На производстве 
отработан полный цикл – от сушки доски до 

производства готовых комплектов для 
сборки домов, бань, гаражей и беседок из 

клееного бруса.



Клееный стеновой  брус 
с одной линией сращивания на внешних ламелях на длине 
до 12м.  При производстве бруса используется 
высококачественная, безопасная для здоровья, не 
содержащая формальдегид конструкционная ЭПИ клеевая 
система Prefere6151 производства Dynea as. 



Мы строим дома по всей России:  
объекты на Камчатке и в Краснодарском 

крае, в Сургуте и в Крыму 









Площадь: 1150 м2 

Материал: Клееный брус - 270х240мм 

Порода древесины: Алтайский Кедр





Площадь: 804 м2 

Материал: Клееный брус - 270х240мм 

Порода древесины: Ель



Квалификационные испытания клеев 

торговых марок 

 «DYNEA PREFERE 6151/6651» 

 «AICA AIBON AUX-100/AUH-5E» 

по отнесению к  II  типу клеев для деревянных несущих 

конструкций по ГОСТ 33122-2014 

эксплуатационные характеристики клеев для деревянных 

конструкций должны быть определены с использованием 

методов оценки, утвержденных в  действующей 

нормативной документации с учетом положений СП 

64.13330.2017

«Русский Запад» - эксклюзивный дистрибьютор в России 
клеевой системы Prefere6151 производства Dynea as 



Класс 
функционального 

назначения

Классы условий эксплуатации (режимы эксплуатации)

1 2 3 4

1а  и  1б I I I I

2а I и II I и II I и II I и II

2б I, II и III I, II и III I, II и III I и II

3 I, II и III I, II и III I, II и III I и II

Соотнесение типа клея с классом функционального назначения деревянной конструкции 
и ее условиями эксплуатации по требованиям, установленным в  ГОСТ 20850-2014

ГОСТ 33122-2014 «КЛЕИ ДЛЯ НЕСУЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.  ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»  
устанавливает классификацию, общие технические требования, методы испытаний, правила приемки и оценки качества клеев 
при входном контроле  на заводах - изготовителях КДК, а также определяет требования к эксплуатационным характеристикам 
клеев для деревянных несущих конструкций. 

Тип клея Водо-стойкость

Стойкость к цикличным 
температурно-
влажностным 
воздействиям

Тепло- 
стойкость

Морозо-стойкость
Показатель общего  

расслоения,  
 %, не более

Предел прочности при 
растяжении вдоль 
волокон, МПа, при 

толщ.клеев. шва 0,5 мм

Длительная 
прочность клеевых 

соединений, 
лет

I Повышенная Повышенная
Повышенная 

или 
нормальная

Нормальная 5 9 100

II Повышенная Повышенная
Повышенная 

или 
нормальная

Нормальная 5 9 50

III Повышенная - Нормальная Нормальная 10 9 -



1. Водостойкость − повышенная 

2. Предел прочности на скалывание  при растяжении вдоль волокон − 14,0  Мпа; 

3. Теплостойкость − нормальная; 

4. Морозостойкость − нормальная; 

5. Показатель общего расслоения − 5 %.  
6. Стойкость к цикличным температурно-влажностным воздействиям – повышенная; 
7. Длительная прочность клеевых соединений – 50 лет.




