
КЛАССИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ  
И СИП-ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА
Две технологии: что выбрать?



КЛАССИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ ДОМА

РАЗБОР КОНСТРУКЦИИ 

Классическая технология каркасного стро-
ительства предполагает, что такие элементы 
дома как силовой каркас, слой утеплителя, вну-
тренняя и наружная обшивка не являются од-
ним целым.

Конструкция стен в этом случае выглядит 
следующим образом: в основе дома лежит сило-
вой каркас из продольных, поперечных и диаго-
нальных элементов, в ячейки между которыми 
закладывается слой базальтовой ваты или дру-
гого утеплителя. 

В отличие от СИП-панелей, в этом случае 
утеплитель выполняет только тепло- и звуко-
защитную функцию, механическую нагрузку 
же принимает на себя только силовой каркас. 
Внутренняя обшивка выполняется из плит 
OSB и служит для распределения нагрузки, 

создаваемой отделкой, мебелью и другими 
элементами, наружная обшивка опциональна 
и выполняется из материала с высокой паро-
проницаемостью.

Технология классического каркаса, в отличие 
от СИП-панелей, предполагает поэтапную сбор-
ку дома. В первую очередь монтируется силовая 
структура, включающая все конструкции стен, 
перекрытий и кровли. Затем проводятся инже-
нерные коммуникации, ячейки каркаса запол-
няются утеплителем, выполняется наружная и 
внутренняя обшивка.

Декоративная обшивка фасада каркасного 
дома не отличается от домов из СИП-панелей: 
здесь также можно использовать любые вари-
анты вентилируемых и традиционных фасадов с 
промежуточной основой.

Схема конструкции стены классического каркасного дома. Дополнительная  
наружная обшивка отсутствует в варианте «Каркас Стандарт»



КЛАССИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ ДОМА

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 

Сборка цокольного перекрытия.

Возведение каркаса стен.

Сборка кровельной системы.

Покрытие кровли металлочерепицей.

Заполнение каркаса утеплителем.

Пароизоляция и обшивка фасада.



КЛАССИЧЕСКИЕ КАРКАСНЫЕ ДОМА

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Строительство домов по классической кар-
касной технологии предполагает больше опе-
раций, чем возведение дома из СИП-панелей, и 
соответственно, занимает большее время. Есть 
ли у них технологические преимущества, позво-
ляющие скомпенсировать эти затраты?

Разумеется, есть. В первую очередь, стоит от-
метить что каркасные дома позволяют реализо-
вать большее количество архитектурных форм 
и решений. В данном случае габариты и техни-
ческие параметры СИП-панели не являются 
ограничивающим фактором, а значит, форма, 
толщина и размеры стен и перекрытий могут ва-
рьироваться в достаточно широких пределах.

Немаловажным достоинством каркасного 
дома оказывается и возможность использовать 
различные типы утеплителя. Например, если фа-
сад дома выходит на оживленную улицу, доста-
точно использовать материал с повышенными 
звукозащитными свойствами, чтобы избежать 
дискомфорта. А если дом строится на берегу во-
доема - совершенно не лишним будет водооттал-
кивающий утеплитель. И разумеется, использова-
ние различных типов утеплителя позволяет легко 
организовать домашний кинотеатр или встроен-
ную сауну - повышенная влагоустойчивость или 
лучшая звукоизоляция помогут защитить кон-
струкции дома и комфорт проживания в нем.

Подобная кровля (как и другие полукруглые эле-
менты) почти невозможна для СИП-панелей.

Финские бани-бочки - также пример  
возможностей классического каркаса.

Пенополистирол в каркасе - грубая ошибка, но он 
устойчив ко влаге, а значит - уместен в бане.

Напыляемый пенополиуретан - простой  
и бюджетный способ утеплить кровлю.



Не исключим из внимания и то, что класси-
ческие каркасные дома сами по себе отличаются 
лучшей звукоизоляцией. Жесткая конструкция 
СИП-панели позволяет ей легко проводить ви-
брации и другие механические шумы - а значит, 
детский топот и звуки ремонта будутпрактически 
беспрепятственно распространяться по дому.

В случае же классического каркасного дома слой 
мягкого утеплителя с волокнистой структурой в 
полостях стен и перекрытий эффективно глушит 
любые звуки и гасит вибрации, возникающие вну-
три дома - если подростки организуют репетицию 
рок-группы в гостиной, музыка не помешает их 
родителям на другом этаже. Впрочем, если музыка 
- серьезное увлечение хозяев дома, каркасная тех-
нология позволит обустроить и полноценную сту-
дию. При особой необходимости возможно исполь-
зовать технологию двойного каркаса, фактически 
«окутывая» отдельное помещение дома двойным 
слоем тепло- и звукоизолирующего материала!

Теплосберегающие характеристики каркас-
ных домов зависят от толщины слоя и харак-
теристик используемого утеплителя, что также 
является примером гибкости технологии. В за-
висимости от потребностей заказчика, каркас-
ный дом может стать как недорогой дачей, так 
и регулярно эксплуатируемым домом, которому 
не страшны даже арктические морозы. 

Подобная гибкость позволяет серьезно сэко-
номить, если дом возводится в южных регионах 
страны, где температура даже зимой не опуска-
ется ниже плюсовых отметок. С другой стороны, 
если строительство ведется в северных широ-
тах - дом вполне возможно строить поэтапно: 
сначала - как летнюю дачу с минимальным уте-
плением, затем - как дом для сезонного прожи-
вания, а впоследствии - утеплить максимально, 
приблизив его характеристики к домам из СИП-
панелей.

Во внутренних стенах - материал «акустиKnauf» 
с лучшими звукозащитными свойствами.

Двойной каркас - ультимативное решение для 
самых требовательных.

Дополнительная обшивка ветрозащитными пли-
тами - один из способов максимального утепления.

Каркасный дом можно строить «на вырост»,  
откладывая отдельные этапы на будущее.



ДОМА ИЗ СИП-ПАНЕЛЕЙ

РАЗБОР КОНСТРУКЦИИ 

Технология строительства дома из СИП-
панелей, также называемая каркасно-панельной 
технологией, предполагает, что основным кон-
структивным элементом дома становится СИП-
панель - композитный материал, объединяющий 
в себе слой утеплителя, наружную и внутрен-
нюю обшивку.

Конструкция стен в этом случае выглядит 
следующим образом: в отличие от классическо-
го каркаса, где силовые элементы, утеплитель и 
обшивка - сборные детали, СИП-панель - это 
цельный материал. Экструдированный пенопо-
листирол и две плиты OSB склеиваются между 
собой по всей площади соприкосновения под 
давлением, превращаясь в единую прочную кон-
струкцию, играющую роль дополнительной не-
сущей структуры. 

Конечно, силовой каркас здесь также немало-
важен, но его структура оказывается несколько 
проще чем в классическом варианте: ячейки кар-
каса собираются по периметру панели, и в кар-
касе присутствуют только вертикальные и гори-
зонтальные элементы.

Поскольку СИП-панель фактически пред-
ставляет собой готовый элемент стены, кров-
ли или перекрытия, строительство каркасно-
панельного дома занимает гораздо меньшее 
время по сравнению с классическим каркасом. 
Здесь исключаются этапы закладки утеплителя 
и обшивки, так как устанавливая СИП-панель, 
вы получаете наружную и внутреннюю поверх-
ность стены или перекрытия, уже готовую к де-
коративной отделке.

Схема конструкции стены дома из СИП-панелей. Наружная и внутренняя обшивка - 
единая часть панели, отдельными элементами являются только стойки каркаса



ДОМА ИЗ СИП-ПАНЕЛЕЙ

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 

Сборка цокольного перекрытия.

Возведение каркаса стен.

Сборка кровели (тёплый контур).

Свесы кровли и покрытие металлочерепицей.

Обрешетка под отделку фасада.

Обшивка фасада.



Технология строительства домов из СИП-
панелей - закономерное развите технологии кар-
касного строительства, и по сравнению с класси-
ческим каркасом она обладает рядом заметных 
преимуществ.

В числе них необходимо отметить, разумеется, 
скорость строительства дома. В отличие от клас-
сического каркаса, где сборка силовой структуры 
дома, закладка утеплителя, монтаж наружной и 
внутренней обшивки - это разные процессы, ко-
торые протекают поэтапно, один за другим, при 
строительстве из СИП-панелей эти процессы 
объединены в один. В результате возведение «ко-
робки» дома требует не более месяца.

Технологическим преимуществом каркасно-
панельных домов перед классическим каркасом 
выступают характеристики утеплителя. Так, при 
одинаковой толщине слоя теплосберегающие 
свойства пенополистирола оказываются в 1,3-
1,5 раза выше по сравнению с базальтовой ватой. 
В силу этого СИП-панели стандартной толщины 
способны выдерживать арктические морозы. 
Кроме того, пенополистирол не накапливает 
влагу и не теряет своей структуры даже спустя 
десятилетия - в то время как классические кар-
касные дома требуют замены утеплителя по ис-
течению 50 лет, либо даже меньшего срока (в за-
висимости от типа утеплителя).

ДОМА ИЗ СИП-ПАНЕЛЕЙ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

19 октября 2015 года - смонтирован 
фундамент,начато строительство дома.

7 декабря 2015 года - заканчиваем отделку фасада.

Полярная станция «Амундсен-Скотт»  
построена из СИП-панелей.

А «за бортом» - 62° C. Ниже нуля.



К числу эксплуатационных достоинств домов 
из СИП-панелей можно отнести исключительно 
высокую прочность. Малый вес, жесткая кон-
струкция и определенная степень гибкости ма-
териала позволяют таким домам выдерживать 
экстремальные нагрузки - что уж говорить о 
книжных полках, кухонных шкафах и люстрах!

Лабораторные испытания на прочность, про-
водимые в Японии, подтверждают что дома из 
СИП-панелей способны выдерживать землетря-
сения магнитудой до 8 баллов по шкале Рихтера, 
а многочисленные фото последствий ураганов и 
других стихийных бедствий доказывают: упав-
шее (или прилетевшее!) в дом дерево также не 
наносит существенного вреда. 

Ураганный ветер скоростью до 140 км/ч также 
не наносит конструкциям дома из СИП-панелей 
заметного урона, тогда как классические кар-
касные дома оказываются серьезно повреждены 
или даже полностью разрушены.

Прочность СИП-панелей оказывается суще-
ственным достоинством и в том случае, если 
владелец дома пожелает установить джакузи, 
поставить в одной из комнат бильярдный стол 
или камин - подобные операции потребуют 
меньших финансовых и временных затрат.

Недостатки домов из СИП-панелей - про-
должение его достоинств. Жесткая конструк-
ция материала позволяет панелям проводить 
вибрации: если внешние шумы будут глушиться 
не хуже чем в классическом каркасном доме, то 
звуки шагов и звуковые колебания внутри дома 
будут распространяться гораздо лучше. Кроме 
того, в сплошной СИП-панели намного сложнее 
выполнить скрытую разводку коммуникаций, 
чем в стене каркасного дома.

Вес экскаватора-погрузчика - 8 тонн. А панели 
ничем не укреплены!

Последствия урагана «Айк». Дом из СИП-
панелей... на фоне каркасных домов.

Последствия урагана в Нампе, штат Айдахо. 
Скорость ветра - 120 км/ч.

Менее экстремальный тест: крепление одним (!) 
саморезом держит вес в 96 килограмм.


