
ТРАДИЦИИ И 
ИННОВАЦИИ

КОМПАНИЯ «БАЛКЕР»

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА КАРКАСНЫХ ДОМОВ

www.balker.su

СЕГОДНЯ И НА ВЕКА!



Отсутствие мокрых процессов позволяет строить в любое время.

2*- каркас дома площадью от 100 - 200 м  на готовый фундамент.
2**- дом площадью от 100 - 200 м .

***- повышенные снеговые нагрузки, большая разница температур в летний и зимний период. 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

БЫСТРОТА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТЬ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

БИОСТОЙКОСТЬ

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Устойчивость к возгоранию, благодаря применению антипиренов 
и особенностям сушки.

Древесина каркаса обрабатывается антисептиками, исключающими 
появление грибка и насекомых вредителей.

Дома, построенные по технологии «БАЛКЕР» служат более 90 лет. 

Дома выдерживают землетрясения магнитудой до 9 баллов по шкале Рихтера.

Позволяет экономить на отоплении дома до 90%. 
о оЗдания рассчитаны на климатические условия от +50 С до -65 С. 

Полная стоимость всех материалов на 1 кв. м. расчетной площади здания 
от 10 000 рублей.

Наша адаптированная для России*** технология позволяет возводить здания с 
шириной помещений до 5,5 метров без промежуточных опор и высотой до 3-х 
этажей. Возможность применять любой тип фундамента.

Срок сборки каркаса дома 5-10 дней.*
Срок строительства дома «под ключ» - 1-2 месяца.**
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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В технологии «Балкер» используется профильная клееная балка.

ТЕХНОЛОГИЯ

Мы подстроили классическую технологию под российские климатические условия, 
разработав элементы с различным профилем сечения, в зависимости от 
воспринимаемых нагрузок. 
Это позволяет проводить работы по возведению масштабных многоэтажных 
объектов таких, как гостиницы, общежития, многоквартирные дома, школы с простотой 
детского конструктора.

Наши балки проходят 
регулярную экспертизу 
и сертификацию

адрес: РФ, г. Киров, ул. Казанская, 90
телефоны: (8332) 71-19-47, 71-43-47, 71-55-88

Комплектация каркаса

Стойки каркаса наружных стен

Стойки каркаса внутренних стен и перегородок

Балки каркаса цокольного перекрытия

Балки каркаса межэтажного перекрытия

Балки чердачного перекрытия

Огнебиозащитная обработка

Стропильная система

Жесткий листовой материал для обшивки всех стен и
перекрытий с двух сторон

Утеплитель

Гидроветрозащита и пароизоляция

Гипсокартон или аналог для обшивки внутренних стен

Кровля

№1 №2 №3
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Производство компании расположено в Кировской области Приволжского ФО 
и осуществляет свою деятельность с 2006 года.

Наши балки производятся на современном оборудовании и в заводских 
условиях. Используется сырье исключительно хвойных пород древесины (ель, 
сосна) 1 и 2 сорта, прошедшее камерную сушку (влажность 12±3%). 
Это обеспечивает точность выполнения всех деталей каркаса и стабильность 
геометрии конструкции. 

Контроль качества осуществляется на всех стадиях производственного процесса.

ПРОИЗВОДСТВО
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Таунхаусы

Гостиницы

Магазины

Общежития

Коттеджи

Амбулатории

Многоквартирные дома

адрес: РФ, г. Киров, ул. Казанская, 90
телефоны: (8332) 71-19-47, 71-43-47, 71-55-88



Узел опирания

типового элемента

стены



Узел опирания

типового элемента

перекрытия

Узел усиления

над широкими

проемами

под нагрузкой

в стенах

КАРКАС БАЛКЕР
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телефоны: (8332) 71-19-47, 71-43-47, 71-55-88



блокхаус, сайдинг и т.д.

СОСТАВ СТЕНЫ

СОСТАВ СТЕНЫ:

вентиляционного зазора

плита ЦСП-12мм,
плита GB600-25мм,
плита GB1050-12мм,
плита СМЛ-12мм,
OSB-3 и т.д.

ГКЛ, ГСП, ГВЛ, СМЛ и т.д.

Декоративная отделка

Рейка дистанционная

Утеплитель (до 175м)

Наружная обшивка

Внутренняя отделка

СОСТАВ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ:

Профилированные элементы

позволяют делать перенахлест слоев
утеплителя, что увеличивает стойкость

к «продуванию» стены

® БАЛКЕР
угловой профиль 145х175

Обвязка стоек стены

профилированные  ® БАЛКЕР
двутавровая 120х210
двутавровая 120х260

Балки перекрытия каркаса

диффузная
паропроницаемая
мембрана

Гидро-ветрозащита

например из доски
с шагом "через одну",
либо плитный материал

Черновой подшив



Положение стоек

позволяет утеплить 
угол без «разрывов»

плита ЦСП - 24мм,
плита GB1050 - 22мм,
прочие панели
за исключением полов
из шпунтованной половой
доски толщ. 35-44мм

Утеплитель (до 210мм)

Парозащита

Черновой пол

Чистовое покрытие пола

Ростверк фундамента
на винтовых сваях (обвязка свай):
Брус 200х200

Внутренняя обшивка

плита ЦСП - 12мм,
плита GB600 - 14мм,
плита GB1050 - 12мм,
плита СМЛ - 12мм
и т.д.

Парозащита

Стойки стены каркаса

профилированные  ® БАЛКЕР
тавровый профиль 120х175
угловой профиль 145х175

диффузная
паропроницаемая
мембрана

Гидро-ветрозащита

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Сегодня и на века!



ОТ ИДЕИ К ЖИЗНИ

16-квартирный дом. Магадан. Площадь 1264 кв.м.

Многоквартирный дом. Сочи. Площадь 809,16 кв.м.

Частный дом. Нижний Новгород. Площадь 201,9 кв.м.



Общежитие. Коми, п. Зимстан. Площадь 1343,8 кв.м.

Таунхаус “Кристина”. Казань. Площадь 267,8 кв.м.

Частный дом «Магнолия». Киров. Площадь 123,64 кв. м.

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Сегодня и на века!



Амбулатория ВОП. Краснодар. Площадь 256,20 кв. м.

Магазин. Хорей-Вер. Площадь 444,1 кв. м.

12-квартирный дом. Киров. Площадь 752,4 кв. м.



Частный дом «Прованс». Астрахань. Площадь 163,2 кв. м.

Частный дом «Вишенка».Самара. Площадь 143,47 кв. м.

Частный дом «Азалия». Киров. Площадь 119,04 кв. м.

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Сегодня и на века!



НАГРУЗКИ



ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Сегодня и на века!



Головной офис: РФ, г. Киров, ул. Казанская, 90  

(8332) 71-55-88, 71-19-47, 71-43-47Телефоны: 

karkas@balker.su, balker@bk.ruEmail: 

Области, где уже используются каркасные дома “БАЛКЕР”

Контактную информацию по представителям компании 
в регионах, Вы можете уточнить в головном офисе города Кирова. 

Официальный сайт: balker.su
 

Кировская область (регион производства)

Для заметок

Офис г. Москва: 

РФ, г. Москва, ул. Академика Королёва, дом 13, строение 1,  офис № 882

(495) 130-77-57, +7 903 130-77-57,  +7 977 450-67-55Телефон: 
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