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ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА 

 

Сегодня минимализм правит миром и с необычайной скоростью 

захватывает все новые территории. Сегодня частные современные дома, а 

также коттеджи в современном стиле успешно используют лучшие 

черты минимализма для комфортной жизни. Минимализм оставляет суть и 

отсекает все лишнее. Минимализм восстает против вычурности и роскоши, 

разнообразия цветовой гаммы и сложности отделки. Для идеальной формы 

нужны лишь две правильные линии.  

Авангардные изгибы и благородные формы, строгие линии модерна и 

смелые сочетания натурального дерева с другими природными 

материалами, неординарные конструктивные элементы кровли и большие 

окна создают дерзкие и узнаваемые черты. Такой архитектурный дизайн 

дома в современном стиле не только привлекает своей оригинальностью, но 

и естественно дополняет природный ландшафт, который будет его 

окружать. 

Большой красивый удобный и современный дом – как цель, средство 

и путь в одном флаконе. Розовая мечта, достижимая мишень, транзитная 

веха или статусная ступень? Решать нам. 

При любом раскладе – большой дом в современном стиле 

олицетворяет собой совершенный симбиоз материала и формы. 

Архитектура, как безупречная квинтэссенция не только достижений 

строительного зодчества, но и стиля жизни - пройдя долгий путь, вошла в 

третье тысячелетие полностью экипированной и готовой к любым 

испытаниям. [1] 
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Но главное, что сегодня привлекает в современных домах - 

индивидуальность, изящество архитектурных форм, продуманность и 

эргономичность всех помещений. Абсолютно всем надоели однотипные, 

повторяющиеся коробки. Все очень устали от однообразия и похожести 

друг на друга, многие хотят индивидуальности, каждый хочет раскрыться 

именно своей архитектурой, не похожей на остальных. Люди сегодняшнего 

дня, хочет иметь не только хороший, качественный дом для проживания, 

ему нужен уникальный, неповторимый проект, раскрывающий и 

подчеркивающий только его особенности. [2] 

Сегодня, благодаря новым способам обработки древесины, 

строительство деревянных домов из бруса продолжает набирать 

популярность. А все потому, что деревянные дома обладают рядом 

преимуществ: относительная дешевизна, хорошая теплоизоляция, 

экологичность, эстетическая привлекательность. Какие могут быть 

брусовые дома смотрите нашу фото коллекцию. В деревянном 

домостроении чаще всего применяют хвойные породы деревьев: сосна, ель, 

лиственница, кедр. Из такого природного материала получаются очень 

теплые и уютные дома. 

Бревна, используемые в строительстве, делят на следующие виды: 

оцилиндрованное бревно, клееный брус (самый дорогой), 

профилированный брус, обычное бревно. 

Внутренняя отделка уже готовых домов из бруса может производится 

с использованием современных материалов, но многие владельцы новых 

коттеджей предпочитают не трогать исходные стены, их вполне устраивает 

красивая деревянная поверхность. 

 

https://wood-style.ru/
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Но помимо многочисленных плюсов у домов из бруса, фото которых 

Вы видите, есть и свои минусы: во-первых — это усадка, то есть в процессе 

строительства и эксплуатации здание может изменять свою форму и 

внешний вид (появление трещин в результате усушки, разбухание от 

переизбытка влаги, гниение), но следует отметить, что благодаря 

современным технологиям эти негативные процессы сведены к минимуму. 

Во-вторых, при постоянном проживании в доме из бруса может 

потребоваться его дополнительное утепление. В-третьих, периодически (не 

реже чем раз в семь лет) дом необходимо обрабатывать специальными 

защитными составами как изнутри так и снаружи. 

Таким образом, для строительства небольшого загородного домика, 

бани или дачи брус подходит идеально. [3] 
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