
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ДОМА ИЗ ЭКОПАНЕЛЕЙ

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 



ЧТО ТАКОЕ ЭКОПАНЕЛИ

ЭкоПанели – это высокоточный деревянный каркас, 
заполненный по всему периметру натуральным 
утеплителем из прессованной в заводских условиях 
соломы уровнем влажности до 12%.

Стандартно обшиваются:

▪ снаружи ЦСП (цементно-стружечная плита) 

▪ внутри ГСПВ (гипсостружечная плита влагостойкая. 
Не гипсокартон) 

На площадку доставляется готовый домокомплект, 
который собирается как конструктор Lego.

www.ecopanel.jivadom.ru



ГЛАВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ДОМОВ ИЗ ЭКОПАНЕЛЕЙ

www.ecopanel.jivadom.ru

Энергосбережение
Дом из ЭкоПанелей в 9 раз теплее
кирпичного и в 3,5 раза 
деревянного (при одинаковой
толщине стены). Коэффициент
теплопроводности стены из 
ЭкоПанели, толщиной 420 мм, 
равен 0,057 ват/м2/к

Экономия на приобретении
Cтоимость домокомплекта от 10 000
руб./м2. На эксплуатации - затраты
на отопление, охлаждение и
обслуживание дома в 3 и более раза
ниже в сравнении с обычным
домом

Долговечность
Расчетный срок эксплуатации 
домов из ЭкоПанелей – 100 лет 
и более

Звукоизоляция
Стены из ЭкоПанелей толщиной
420 мм обладают хорошей
Звукоизоляцией – 54 dB6

100% ЭКО
При строительстве и отделке домов
из ЭКО панелей применяются
экологически чистые и натуральные
материалы

Пожаробезопасность
Утеплитель в ЭкоПанелях плотно
запрессован, что исключает 
содержание в них достаточного
количества кислорода для
поддержания горения. Более того,
отштукатуренные ЭкоПанели не
горят при температуре более 900 С в
течение 1,5 часов



МЫ ПРОИЗВОДИМ 3 ВИДА ЭКОПАНЕЛЕЙ

*В зависимости от вашего проекта мы можем изготовить ЭкоПанели необходимой высоты и ширины

Перекрытия и
перегородки

Стеновые Кровельные

толщина: 170, 220 и 420 мм толщина: 170, 220 и 420 мм толщина: 170, 220 и 420 мм

ширина: от 400 до 1250 мм
ширина: от 400 до 1250 мм
высота: от 1000 до 3000 мм

ширина: от 400 до 1250 мм

максимальная длина:
4000 мм

максимальная длина:
4000 мм

максимальная длина:
4000 мм
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6 ФАКТОВ 
В ПОЛЬЗУ ВЫБОРА СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ИЗ ЭКОПАНЕЛЕЙ

Возводится быстро 
Дом, площадью 150м2, 
от пола до крыши 
строится за 7 дней; 
дом в 40 м2 – за 3 дня

Собираются просто
Одна ЭкоПанель весит от 
20 до 500 кг, что позволяет 
ее легко монтировать 4
рабочим

Не дают усадки
Не нужно ждать –
заселяйтесь в дом сразу 
после постройки 

Легкий материал
Позволяет строить на разных 
фундаментах: винтовые 
сваи, ТИСЕ, ленточные, 
шведская плита

Дом без кредитов
Технология позволяет 
возвести сначала маленький 
дом, а потом достроить 
нужные метражи 

Допуски 
По длине и на стыках не 
более 2 мм - это помогает 
избежать мостов холода 
(щелей, сквозняков) и 
дополнительного утепления
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ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЛЮБОЙ 
НАТУРАЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Прессованная солома

В Европе и Америке на государственном уровне 
ведется строительство многоэтажных домов из 
соломенных блоков

www.ecopanel.jivadom.ru

▪ Дома из соломы долговечные

▪ Правильно запрессованная солома не даёт усадку

▪ Стены, которые дышат

▪ 100% защита от грызунов, насекомых и 
плесени

▪ Высокая степень звукоизоляции

▪ Не выделяют токсичных веществ

▪ Наилучшее соотношение цены и 
эксплуатационных характеристик



Эковата

Ее изобрели немецкие ученые в 1923г. 
И уже в пятидесятых годах он пользовался 
заслуженным успехом у американцев и европейцев

▪ Абсолютно гипоаллергенный материал

▪ Дом, площадью в 150 м2,
полностью «задувается» эковатой за 1 день

▪ Превосходные звуко- и теплоизоляционные 
свойства

▪ Высокая степень защиты от плесени, грибов,
грызунов и от пожара

▪ Не требует установки пароизоляции

НАТУРАЛЬНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

www.ecopanel.jivadom.ru



ЧТО МОЖНО ПОСТРОИТЬ ИЗ ЭКОПАНЕЛЕЙ
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Индивидуальные жилые дома

Возможно возводить дома до 3-х этажей без 
дополнительных несущих конструкций

Нежилые здания

сельскохозяйственные, производственные, складские, 
офисно-бытовые, образовательные и культурные сооружения



www.ecopanel.jivadom.ru

ПРИМЕР ПРОЕКТА «РАСТУЩЕГО» ДОМА 
ИЗ ЭКОПАНЕЛЕЙ

40 м2 80 м2

Энергосберегающие каркасные дома из ЭкоПанелей по своим характеристикам значительно 
превосходят аналогичные дома из кирпича, клееного бруса, бревна и др.



МЫ ДАЕМ ВАМ ГАРАНТИИ

www.ecopanel.jivadom.ru

• на конструктивные 
элементы

• соответствие 
мировым 
ЭкоСтандартам

• соблюдение 
договорных условий

• на отделочные 
работы 1 год 100%

5 лет100%



КОМПАНИЯ «ЖИВОЙ ДОМ»

www.ecopanel.jivadom.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОДОМОВ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ

▪ Собственное производство ЭкоПанелей

▪ Используем только экологические и
органические материалы

▪ Вся наша команда – профессиоанльные
специалисты без вредных привычек. 
Обычно на объекте работает 4-7 человек

▪ Мы бережно относимся к окружающей 
среде, поэтому мы гарантируем чистоту 
и порядок на территории строительства

▪ Производим комплекс проектных 
и строительных услуг: 

ЭкоДомов, ЭкоПоселков;
монтаж экоинженерии; 
ЭкоРемонт домов, квартир, офисов;
ЭкоСтролярка – деревянные изделия 
любой сложности с экологически чистой
обработкой 



По всем вопросам обращайтесь:

+7 (929) 959 59 59 
(многоканальный)

ООО «ЖИВОЙ ДОМ»

info@jivadom.ru

www.ecopanel.jivadom.ru

http://vk.com/jivadom


