
Если  
Ваша мечта — 

построить экологически 
чистый дом для семьи 

и внуков на века, то мы 
рады вам помочь!

«

»
LOGWORKS

РУБЛЕНЫЕ ДОМА ИЗ СИБИРИ



товлении гробниц египетских фарао-
нов, и археологи сегодня могут рас- 
смотреть всю структуру древесины, 
сохранившуюся в течение нескольких 
тысячелетий. Стоит ли говорить о том, 
что обычный дом из кедра простоит 
не менее 100 лет, и дерево не загниет, 
ведь ему не страшны вредители;

Теплоизоляция 
и воздухопроницаемость 
В таком доме будет намного теплее, 

чем в бетонном или даже кирпичном 
здании. Поскольку древесина про- 
пускает воздух, дом будет «дышать» 
и в нем не заведется плесень. Можно 
будет серьезно сэкономить на ото-
плении, так как дом хорошо держит 
тепло, даже в самую холодную зиму.

Недаром дома из кедра традиционно 
строились в Сибири, которая извест-
на своими суровыми сорокоградус-
ными морозами.

ЖЕМЧУЖИНА
СИБИРИ

Древесину Сибирского кедра исполь- 
зуют для производства лекарств. Дома 
из кедра излучают тонкие бальзами-
ческие душистые вещества, дезинфи- 
цирующие и оздоравливающие сам 
воздух внутри жилых комнат. 

Люди давно заметили, что пребывание 
в доме из кедра или кедровом лесу 
благоприятно воздействуют на чело- 
века. Это объясняется особым био- 
энергетическим полем кедра, кото- 

рое наполняет человека силой и спо-
койствием. Основные преимущества 
строительства дома из сибирского 
кедра:

Высокая прочность 
Древесина кедра мало в чем уступает 
камню, поэтому такой дом способен 
выдержать существенные нагрузки, 
устоит во время любого урагана;

Долговечность 
Кедр использовался еще при изго- 

Сибирский кедр испокон 
веков считался целебным 
деревом

Дома из кедра – это поистине 
монументальные строения 
с уникальными экологичес- 
кими и эстетическими качест- 
вами. Можно смело сказать,  
что дом из кедра – это дом, 
в котором под надежной за-
щитой здоровье всей семьи.
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LogWorks имеет обширные и глубокие 
наработки в области строительства 
из бревна и массива бруса большого 
сечения
Наша компания одна из первых в России освоила новейшие 
технологии ручной рубки домов. Мы разработали собствен-
ные высокие стандарты качества, опираясь на многолетний 
опыт, профессиональные навыки и знания, полученные, в том 
числе, у зарубежных коллег.

Наша цель – с помощью современных технологий бревенча-
того строительства построить для Вас надежный, прочный, 
теплый рубленый дом. 

Тщательный подход в работе и контроль качества на произ- 
водстве и при монтаже, а также любовь к своему делу, дают 
результат – высочайшее качество сруба с гарантией 10 лет.

Станислав Шубин 
Основатель компании  
LogWorks 

МЫ ЖИВЕМ 
ПЛОТНИЦКИМ 
ДЕЛОМ

Мы не завод. Мы – мастерская, изго-
тавливающая уникальные изделия 
для клиента. Как ателье шьёт инди-
видуальные костюмы или ювелир 
создаёт единичное украшение. 

Основа нашей работы – внимание 
к мельчайшим деталям, точность 
и аккуратность. Поэтому мы 
строим исклучительно вручную. 

В срубах канадской рубки затёсы зам-
ков и торцы брёвен плотники строга-
ют вручную. Каркасы по технологиям 
post&beam и timberframe – 90% ручной 
труд. Даже брёвна окоряем вручную 
скобелями. 

В процессе производства домов мы 
применяем как ручную обработку 
древесины, так и автоматическую. 
Все зависит от сложности проекта. 
Научились рубить бриллиантовый 
замок так, чтобы он меньше впиты-
вал влагу, а дом сохранялся дольше. 
А в замке «ласточкин хвост» исполь-
зуем вспененный утеплитель. Он 

исключает сквозное продувание 
замка и повышает теплоизоляцию.

Мы постоянно совершен-
ствуемся, чтобы заказчики 
заезжали в свои дома быстрее.  

В 2017 году переехали на собствен- 
ную большую площадку. Теперь лес  
храним под навесом и рядом соби- 
раем дома. Срубы изготавливаем  
из подсушенных брёвен, поэтому они 
быстрее усаживаются – даже можно 
раньше начать отделку. Так мы кон-
тролируем процесс создания дома. 

Однажды мы строили сруб из сырого 
лафета. Чтобы в стенах дома не поя- 
вились щели при высыхании лафета,  
применили технологию завешивания. 
Хотя обычно её применяют в срубах 
из цельного бревна. Так что если 
задача решается технически, мы её 
решим.

Наш конёк – гибридные дома. Мы мо-
жем сочетать каркасную технологию 
из бруса с рубкой из цельного бревна.  

Или срубить второй этаж из дерева 
на первом этаже каменного дома.  

Мы находимся в городе Томске. 
Поэтому добудем 200-летнюю 
сибирскую лиственницу или 
14-метровый сибирский кедр 
с диаметром комля 1 м.  

Наши архитекторы проектируют толь- 
ко деревянные дома и знают тонкости 
всех типов соединений и технологий 
сборки. А на площадке они бывают 
чаще, чем за компьютером. Поэтому 
дома получаются крепкими и тёплыми. 

Мы не сможем изготовить сруб по 
вашему проекту, если он технически 
некорректный. Тогда предложим пе- 
ределать проект самим или с нашей 
помощью. У нас есть возможности 
и есть ограничения. Мы можем со-
брать сруб на острове или в вечной 
мерзлоте, но не сможем срубить «как- 
нибудь» и «подешевле». Потому что 
мы – профессиональные плотники 
и живём своим делом.

Вы можете посмотреть каталог работ на нашем сайте:  
www.logworks.ru

LogWorks – трудимся ежедневно 
 и с полной самоотдачей с 2010 года. Мы построили более 100 домов  

и бань от Якутска и Казахстана до Москвы и Германии. 
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Мы выполняем следующие работы: 
Полный цикл проектирования бревенчатого, каркас-
ного или гибридного дома с учетом особенностей  
древесины и естественной влажности (усадка, усушка);

Изготовление бревенчатой (каркасно-бревенчатой, 
каркасно-брусовой ) части дома на производственной 
площадке в городе Томске;

Монтаж деревянной конструкции дома на готовый 
фундамент в любой точке мира.



Наше архитектурное бюро 
основано в 2017 году на 
базе производственной 
компании LogWorks.  
Мы располагаемся непосредственно 
на производстве, что даёт возможность 
проектировать в более плотном взаи-
модействии со всеми подразделениями 
компании.

Архитектурное бюро специализируется 
на использовании дерева в качестве 
строительного материала. Мы изучаем 
опыт деревянного домостроения со 
всего мира, и применяем лучшие тех- 
нологии в наших проектах. 

Превосходное знание традиционных 
и современных технологий строитель- 
ства и страсть к своей работе помога-
ют нам достигать профессионального  
уровня во всех проектах и воплощать 
самые смелые идеи в реальность.

Все реализованные проекты нашего  
бюро, являются результатом совмест- 
ного процесса и диалога между клиен-
тами  и членами команды.

Мы стремимся создавать особенную 
архитектуру с любовью к натуральным 
материалам.

НАШИ 
АРХИТЕКТОРЫ
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ТЕХНОЛОГИИ

Каркасная технология

TIMBERFRAME,  
FACHWERK 

Подходит, если нужно заехать  
в дом быстро. 

Каркас состоит из горизонтальных 
стоек и вертикальных балок. Мате-
риал – брус с квадратным сечением 
(сторона 250-400 мм) и прямоуголь-
ным, например, 100х250мм.

Усадки нет, отделывать дом можно 
сразу после монтажа любыми матери-
алами: от камня и дерева до стекла. 
Все узлы изготавливаем вручную, 
а одинаковые узлы делаем одно- 
временно. Точность узлов – зазор 
в узлах соединяемых брусьев –  
менее 1 мм. Контрольная сборка  
при такой точности уже не нужна. 

Сохраняем внутреннее простран-
ство — применяем фермы под кров-
лей. Их монтируем уже собранными. 
Каркас в итоге собираем быстро:  
например, «Тимонсари» собрали за 
3 месяца. По этой технологии можно 
построить всё – от простой беседки 
до многовекового дома, как самый 
старый (1310 г) фахверк Германии 
в Кведлинбурге.

Тип соединения 
КАНАДСКАЯ РУБКА
Подходит, если хочется заехать 
в рубленый дом поскорее. 

Это соединение проще бриллианто-
вого замка – на брёвнах нет нижних 
затёсов. Комлей тоже нет – выпуски 
брёвен отторцованы прямо, иногда 
фигурно. Стиль дома уже не дикий 
природный, а классический, формы 
плавные и простые. За счёт этих 
упрощений сруб в 1,5 раза быстрее. 
Но при этом он сохраняет все свой-
ства рубленных домов в бриллианто-
вом замке.

Тип соединения 
БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ЗАМОК
Идеален, если нужен рубленый дом 
для нескольких поколений семьи.  

Это дикий, природный стиль. Дом,  
построенный таким образом, надё- 
жен. При усадке верхнее бревно 
находит на нижнее и соединение 
заклинивается. Дом после усадки – 
монолит без щелей. 

Он влагостойкий. Строгаем брёвна 
так, чтобы замять волокна дерева 
в его структуру. Поэтому поверхность 
брёвен плотная, как стекло. А вода 
стекает по затёсам и не попадает  
в чашку, как в русской рубке. Так  
сруб не впитывает влагу и не гниёт.

Он тёплый. В пазы замка закладыва-
ем упругий утеплитель, он не слёжи- 
вается с годами. Места соединения 
брёвен закрываем изнутри специаль- 
ным уплотнителем. Он исключает 
сквозное продувание углов и стен 
дома.

Он красивый. Комли на выпусках брё- 
вен по углам дома и форму брёвен 
сохраняем в первозданном виде. 
На комлях вручную нарезаем уни-
кальный узор – «чешую». 

Каркасная технология

POST&BEAM 
Идеален, если нужно построить дом  
с природными формами. 

Безусадочная конструкция, аналог 
Timberframe и Fachwerk. Только вме- 
сто бруса бревно. Стены мы можем 
отделать кедровым горбылём, тогда 
дом будет похож на классический дом 
канадской рубки. 

Но возможны не только природные 
формы. Его легко сочетать с камнем, 
декоративной штукатуркой или без-
рамным остеклением. Ограничений 
по отделке нет.

Тип соединения  
НОРВЕЖСКАЯ
РУБКА
Подходит, если нужен рубленый дом 
с плоскими стенами.  

Лафет — это бревно, опиленное 
с двух сторон так, что получились две 
взаимно параллельные плоскости. 

Стены из лафета – плоские. В бревен- 
чатых домах мы часто протёсываем 
плоскости под мебель или некоторые 
стены сразу рубим лафетом. Если дом 
весь из лафета, можно монтировать 
мебель или отделывать дом снаружи 
без дополнительных затрат.

Внутреннее пространство дома чуть 
больше. При одинаковых диаметрах 
бревна, внутренний объём сруба из 
лафета больше, чем у бревенчатого 
сруба. Потому что стены плоские. Это 
важно, когда на участке невозможно 
поставить большой дом. 

Этот замок мы всегда делаем внутри 
с шипом, поэтому он не продувается.  
Но главное – он становится жёстче. 
По нашему опыту лафет стремится 
обычно к скручиванию в стене. Замок 
с шипом держит лафет надежно и не 
даёт ему выкручиваться.

Тип соединения 
ЛАСТОЧКИН ХВОСТ 
Подходит, если нужно расположить 
дом на небольшом участке. 

У дома, такого дома максимальный 
полезный объём. Это достигается за 
счёт сборки в замок самых концов 
брёвен. Брёвна не выступают за пре-
делы внешних стен. 

Чтобы брёвна не разъезжались при  
усадке дома, врубаем в замок корен- 
ной шип. А для защиты дома от сквоз-
ного продувания через все венцы 
протягиваем непрерывную нить вспе-
ненного утеплителя.

ПОДБОР 
ДРЕВЕСИНЫ

километров в реликтовую тайгу, 
чтобы найти уникальные брёвна: 
длиннее 12 метров или с метровым 
комлем. Древесину мы придирчиво 
отбираем по 22 критериям качества. 
Ниже мы опишем некоторые из них.

Самым важным критерием является 
зрелый возраст. Древесина должна 
быть не моложе 150 лет и не старше 
300 лет. В этом возрасте дерево 
находится в самом расцвете сил. 

Если дерево свалено вручную, то 
заболонь, защитный слой дерева, 
остаётся неповреждённой. Допу- 
скаем валку валочной машиной, 
но также с целой заболонью.

Дом, построенный из отобранного 
нами леса, прослужит веками. Не  
верите? Самому старому деревян-
ному дому города Томска – 300 лет. 
Для сравнения – самому Томску 
«всего» 400 лет.

Мы тщательно отбираем деревья 
для наших будущих домов: ездим 
на лесозаготовительные деляны 
или сами выбираем подходящие 
брёвна у поставщиков. А иногда 
даже специально ездим за тысячу  
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Дом с колоннами
Технология бревенчатого 
каркаса (Post&Beam) имеет 
ряд безусловных преиму-
ществ, одно из которых отсут-
ствие усадки. Изготовление 
каркаса из бревна диаме-
трами 48- 50 см, кажущееся 
на первый взгляд простым, 
таит в себе немало сложно-
стей и требует очень высокой 
квалификации специали-
стов-плотников. 

Особенностью архитектуры  
этого дома являются восьми-
метровые колонны, которые 
создают целостный образ и 
придают дому монументаль-
ность.

ЯНИС

292 м²

48-50 см

КЕДР

POST 
& BEAM

2 МЕСЯЦА
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ТИМОНСАРИ

206 м2

24х24 см

СОСНА

TIMBER- 
FRAME

2 МЕСЯЦА

Дом на Ладожском 
озере
Тимонсари — это название 
дома и одновременно назва-
ние острова (Тимонсаари) 
на Ладожском озере, где дом 
расположен. Само место уже 
определяет уникальность 
объекта. 

Этот дом с современными 
архитектурными решениями 
спроектирован с большим 
панорамным остеклением 
и изготовлен полностью вруч-
ную по технологии Timberframe 
(брусовой каркас, родственник 
технологии Fachwerk) практи-
чески без металла. 

Все соединения выполнены 
дерево-дерево, как говорится 
«на века».
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МЮНХЕН

287 м2

28 см

КЕДР

НОРВЕЖСКАЯ РУБКА, 
POST&BEAM

2 МЕСЯЦА

Дом на каменном 
цоколе
Дом выполнен из кедрового 
лафета толщиной 280 мм.  
Архитектура здания учиты-
вает естественный рельеф 
места. 

Простота и лаконичность стен  
из лафета сочетаются с кон-
струкциями выполненными 
в технологии Post&Beam, что 
создает яркий и запомина-
ющийся образ рубленого 
жилого дома. 
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АПРЕЛЬ

АПРЕЛЬ

239,74 м2

42-44 см

КЕДР

БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУБКА, POST&BEAM

2 МЕСЯЦА

Реплика одного 
из самых красивых 
домов в мире
Мы вдохновляемся самыми 
красивыми современными 
бревенчатыми домами, уже 
построенными по всему миру. 

Заказчик попросил сделать 
практически полную копию 
существующего объекта. 

Адаптировав планировку под  
потребности семьи заказчика  
и немного изменив архитек-
туру, мы реализовали бревен-
чатую часть с сумасшедшими 
кедровыми комлями и обра-
ботали их вручную. Ведь всё 
дело в нюансах! 
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256 м2

24х24 см

СОСНА TIMBER-
FRAME

2 МЕСЯЦА

Двухэтажный дом с четырьмя  
спальнями и двухсветным  
пространством гостиной
Технология Timberframe позволяет создавать светлые 
открытые интерьеры с высокими потолками. Однако, 
ручная обработка бруса делает и небольшие простран-
ства необыкновенно уютными и красивыми.
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148 м2

24х24 см

СОСНА
TIMBER-
FRAME

2 МЕСЯЦА

Современный двухэтажный  
дом с двумя спальнями
Компактный дом, с панорамными окнами и высокими 
потолками, изготовленный по технологии Timberframe.  
Идеальный вариант для небольших земельных участ-
ков, когда хочется иметь уютный современный дом.
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270 м2

48-50 см

КЕДР POST 
&BEAM

2 МЕСЯЦА

Дом на берегу моря
Технология бревенчатого каркаса (Post&Beam) имеет ряд 
безусловных преимуществ, одно из которых отсутствие 
усадки и возможность выполнения панорамного осте-
кления. Изготовление каркаса из бревна диаметром 
48-50 см, кажущееся на первый взгляд простым, таит 
в себе немало сложностей и требует очень высокой 
квалификации плотников. 

Дом спроектирован с большими светлыми интерьерами, 
из которых открывается прекрасный вид.

З
А

ГО
Р

О
Д

Н
Ы

Й
 Д

О
М

2-й этаж1-й этажАРТ4



ДВИНА

73 м2

34-36 см

КЕДР
КАНАДСКАЯ РУБКА, 
POST&BEAM

2 МЕСЯЦА

Уютная двухэтажная баня 
Баня располагается на участке с естественным рельефом 
рядом с основным домом. Компактная продуманная плани- 
ровка, массивный сруб в сочетании с технологией Post&beam 
выглядит очень эффектно. 

В этой бане есть все, чтобы наслаждаться мягким паром 
и целебными ароматами  сибирского кедра.
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2-й этаж1-й этаж



КЕДР

88 м2

34-36 см 

КАНАДСКАЯ РУБКА, 
POST&BEAM

2 МЕСЯЦА

Баня на горнолыжном курорте
Приземистое строение с массивными бревенчатыми 
стропилами, большими свесами и лаконичными торцами 
сруба. Изначально эта баня из кедра планировалась 
к монтажу в другом месте, но ее судьба сложилась 
иначе, и она поселилась в горах Кузнецкого Алатау близ 
города Шерегеш, который всем известен как один из 
лучших горнолыжных курортов России.
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ШЕРЕГЕШ



РЫБА

91 м2

50-54 см

КЕДР
БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУБКА, POST&BEAM

4 МЕСЯЦА

Эко-остров «Рыба» 
Банный комплекс является частью амбициозного проекта 
по освоению острова площадью 150 гектар недалеко 
от Нижнего Новгорода. Проект представляет собой целый 
комплекс строений и инфраструктуры для автономной 
экологичной жизни и отдыха. Для нас этот проект стал 
самым креативным, поскольку в связке с архитекторами 
удалось реализовать множество интересных идей.
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48-52 см
GEORGIA

1439 м2

КЕДР КАНАДСКАЯ  
РУБКА, POST&BEAM

5 МЕСЯЦЕВ
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РИОНИ Банный комплекс в Грузии
Одноэтажное здание с мансардой, включающее в себя четыре 

банных отделения и общее пространство со светлой и кра-
сивой входной зоной. Необычная архитектура здания 

сложилась из сочетания массивной бревенчатой 
части и современных объемов, выполненных 

по технологии Post&Beam.



323 м2

42-46 см

КЕДР

БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ЗАМОК, POST&BEAM

4 МЕСЯЦА

Самый масштабный  
проект нашей  
команды
Проект ресторана Йотунхейм 
для нашей команды стал на-
стоящим профессиональным 
вызовом. 

Архитектура, вызывающая 
восторг, специально отобран-
ные трехсотлетние кедровые 
бревна с комлями, непростая  
конструкция и большое коли- 
чество деталей, которые 
сложились в единый образ 
дома в лучших традициях 
современного бревенчатого 
строительства.
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714 м2

24-24 см

КЕДР

TIMBER - 
FRAME

4 МЕСЯЦА

Современный  
ресторан в Грузии
Конструкция решена серией 
геометрических форм, создан-
ных по мотивам национальных 
узоров региона, в котором 
будет располагаться объект.

Каркасная технология Timber-
Frame идеально подходит для 
общественных зданий. Она по-
зволяет создавать уникальную 
современную архитектуру с 
большими светлыми простран-
ствами. При этом деревянный 
каркас — это устойчивое и эко-
логичное решение.
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Гостиница в Грузии на 42 номера
В этом проекте мы постарались максимально пока-
зать красоту натуральных деревянных конструкций, 
выполненных по технологии Post&Beam. 

Благодаря современным архитектурным решениям 
и технологическим приемам, таким как безрамное 
остекление, деревянные конструкции раскрываются 
совершенно по-новому, а из номера открывается 
отличный вид на неповторимую природу Грузии. 

Использование деревянного шинделя в отделке  
создает сложную глубокую текстуру фасада. 

982 м2 48-50 смКЕДР
TIMBER - 
FRAME 5 МЕСЯЕВ
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МАТЕРИАЛ:

ПРОИЗВОДСТВО:

СТРОИМ 
С ДУШОЙ!

Кедр, сосна, лиственница

Экологически чистый

Из самого сердца Сибири

Обладает целебными свойствами

Отбирается по 22м критериям качества

Сушится в естественных условиях под навесами

Складской запас леса более чем на 25 домов 

Собственное архитектурное бюро

Уникальные проекты

Авторский надзор архитекторов

Качество мирового уровня

Внимание к мельчайшим деталям

Срок изготовления от 2х месяцев

Строим в любой точке мира

РУБЛЕНЫЕ ДОМА ИЗ СИБИРИ


