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WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH

СТРОЙТЕ С СИЛЬНЫМ ПАРТНЁРОМ!
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1985

1993

1997

1998

2000

2015

Основание фирмы WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH

Первая автоматическая линия с ЧПУ-управлением

Создание самой современной производственной линии в Европе

Вступление в концерн Homag Gruppe

Мировой лидер в области линий для каркасно-панельного домостроения

30 лет фирме WEINMANN

История компании WEINMANN
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1993 Schwörer Haus, Германия
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1998 Вступление в концерн HOMAG Gruppe
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WEINMANN сегодня... клиенты по всему миру
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Общее представление о деревянном доме

• внешний вид фасада

• сквозняки и холод

• недолговечность

• подверженность плесени

• насекомым

• водопроницаемость
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... Деревянный дом сегодня!
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..от малого и доступного к громадному и шикарному...

Односемейный дом/вилла

- индивидуальный

- гибкое и быстрое изготовление

- короткое время возведения 

«под ключ» (8 недель)

Таунхаусы

- модульное изготовление

- стандартизированные элементы

- быстрое время производства 

Социальное жилье

- доступно по цене

- Возведение  большого количества домов

за короткий срок
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Ситуация рынка деревянного домостроения
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Центральная и западная Европа: 

Новаторские решения производителей

способствуют развитию рынка. 

Постоянное улучшение восприятия 

деревянно-каркасных построек во Франции

Южная Европа: 

Улучшение восприятия деревянно-каркасной технологии.

Большая потребность в застройках для дачных посѐлков.

В Италии и Испании ощущается не достаточность ноу-хау в 

области деревянного домостроения.

Восточная Европа: 

Технология деревянного домостроения способствует:

- созданию и увеличению рабочих мест = увеличение 

покупательной способности.

- замена имеющегося жилья=> улучшение жильных условий.
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... Доступность материалов в зависимости от особенностей страны

 Напр.: опоры и стойки

 Напр.: плиты из древесных и древесноволокнистых материалов

 изоляция Напр.: лен, пенька, солома в рулонах, овечья шерсть, 

целлюлоза



© HOMAG Group

Вдуваемая изоляция



© HOMAG Group 12

Преимущества деревянно-каркасного домостроения

 Воспроизводимое сырье (положительный энергобаланс)

 Здоровый климат в доме (благоприятен для людей, страдающих аллергией)

 Энергосберегающее жилье как для холодного, так и для жаркого климата

 Высокая сейсмостойкость

 Короткие сроки строительства  (от 8 до 12 недель)

 Качество  гарантируется высокой степенью готовности
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Восстанавливаемое сырье

• Для добычи и обработки древесины используется 

меньше энергии, чем для добычи другого сырья

 дерево                  190 кВт/м3

 бетон                  1 700 кВт/м3

 сталь                82 000 кВт/м3

• дерево полностью пригодно к переработке

• постоянство лесного хозяйства:  древесины 

заготавливается не больше, чем вырастает
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Энергопотребление

Zero Energy House
Low Energy HouseDIN /SIA…Standard

Room Energy Electrical Energy for 

Appliances

Heating Energy for 

Water

Electrical Energy for Heat 

Recovery

Сравнение:

Расход энергии для 

различных стандартов 

в строительной техно-логии
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Первый этаж построен 

из камня

• невысокая масса – высокая эластичность

• соотношение прочности к собственному весу  в 

деревянных домах близко к идеальному  

Незначительная масса деревянного дома  не создаѐт при 

землетрясении большой силы инерции

• В местах часто подверженным землятрясениям деревянное 

домостроение очень распространено:напр., Япония, США

Высокая сейсмостойкость
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Что могут производить установки фирмы WEINMANN?

Блок-хаузы
Высокая степень предварительной готовности

Дома из массивной 
древесины

Открытые элементы
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Что могут производить установки фирмы WEINMANN?

Закрытые элементы Модульные 
конструкции

SIP (Экопан) Стальные каркасы  



© HOMAG Group

Комбинирован
ное 

домостроение

Что могут производить установки фирмы WEINMANN?



© HOMAG Group

Продуктовая линейка WEINMANN

Пильные центры Производство элементов дома

WBS WBZ WTZ WEK WEM

Многофункциональные мосты Загрузочные системы Складские 
системы

WMS WMP WHM WHP WLW
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Новинки фирмы WEINMANN

WBZ160 
PowerSIX

Раскройный центр WBZ160 

PowerSIX с расширением для 

выполнения фрезерных 

обработок с 6 сторон
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Новинки фирмы WEINMANN 

WET060

WTZ100/N

WMS120

WTZ120

Компактная линия +

Производственная компактная линия 
для изготовления  элементов стен, 
крыш и перекрытий 

•WTZ120

• Стол для монтажа элементов стен, 
крыш и перекрытий

•WMS120

• Крепление и обработка обшивки

• Изготовление каркаса

• Использование на всех столах

•WTZ100/N

• Поворотный стол в виде бабочки

•WET060

• Стол для укладки каркаса
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Модульная концепция производства

Начать с недорогих 

станков,...

...затем докупить 

модули,...

...а затем … 

стремительное 

развитие!

С фирмой «WEINMANN» это возможно!
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Плотницкий стол

Характеристики:

Занимаемая площадь: ок. 30 m x 9 m = 270 m²

Производительность:  ок. 30 домов в год (открытые элементы)
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Производственная линия мощностью 75 домов

Характеристики:

Занимаемая площадь: ок. 45 m x 24 m = 1080 m²

Производительность:  ок. 75 домов в год (открытые элементы)                        
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Производственная линия мощностью 175 домов

Характеристики:

Занимаемая площадь: ок. 90 m x  24 m = 2160 m²

Производительность:  ок. 175 домов в год (открытые элементы)  
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Производственная линия мощностью 250 домов

Характеристики:

Занимаемая площадь: ок. 120 m x 36 m = 4320 m²

Производительность:  ок. 250 домов в год (открытые элементы) 
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Производственная линия мощностью 400 домов

Характеристики:

Занимаемая площадь: ок. 150 m x 36 m = 5400 m²

Производительность:   ок. 400 домов в год (открытые элементы)
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Производственная линия мощностью 500 домов

Характеристики:

Занимаемая площадь: ок. 82 m x 66 m = 5412 m²

Производительность:  ок. 500 домов в год (открытые элементы)
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Открытые 
элементы

Типы деревянного домостроения
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Закрытые 
элементы

Типы деревянного домостроения
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Закрытые 
элементы

Типы деревянного домостроения



© HOMAG Group

Модульное 
домостроение

Типы деревянного домостроения
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Брусовое домостроение в 21 веке

–технологии и тенденции
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Брусовое 
домостроение

Типы деревянного домостроения
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Брусовое 
домостроение 

в 21 веке

Деревянная 

обшивка 

укладывается 

в два слоя. 

Каркас 

интегрируется 

между 

обшивками

Типы деревянного домостроения
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Альтернативные технологии для 

производства и обработки элементов из 

массива 
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Строительство 
домов из 
массива

• Высокая несущая способность

• Возможность строительства многоэтажных зданий

• Незначительные издержки на проектирование 

элементов по сравнению с каркасно-панельной 

технологией

Типы деревянного домостроения
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Строительство 
домов из 
массива

Типы деревянного домостроения



© HOMAG Group

 Продольно-поперечно клееные элементы

 Гвоздевое крепление слоев клееной древесины

 Продольно-поперечное крепление скобами

 Массивные элементы по каркасной технологии, у которых расстояния между стойками 
сведены к нулю.

 Для оптимального использования древесины элемент из массива делается такой 
толщины, которая необходима по статическим расчетам. Это - стены по комбинированной 
технологии, так называемые гибридные стены, которые скоро станут акутальными

Варианты стен из массива
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MONOLIGNA стена от фирмы Sonnleitner

MONOLIGNA стена 
(снаружи во внутрь):

1.Минеральная отделка 

фасада

2.Грунт

3.Армирование

4.Древесно-волокнистая 

плита

5.Мембрана

6.Климатическая стена

MONOLIGNA из 

массивной древесины

7.Обрешѐтка

8.Уровень с изоляцией 

из древесного волокна

9.Многослойная 

массивная плита

10.Гипсокартонная 

плита
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WMP центр для обработки массива

Полуавтоматическая обработка таких деталей 

из массива как изогнутые, скрученные фермы 

или специфические формы

Поддержка выступов
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Для обработки таких элементов, как панели из 

массивной древесины, клеѐная древесина, 

сэндвич-панели или т.п. конструкции

WMP центр для обработки массива
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Многоэтажное 
домостроение

Типы деревянного домостроения
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Многоэтажное строительство в различных вариантах

 Общемировая тенденция развития многоэтажного строительства в 

направлении экологии, древесины, предварительного производства

 Строительство 5-8 этажных зданий из древесины или по 

комбинированной технологии практикуется во всем мире

Под комбинированной технологией понимается строительство 

несущих элементов, как вертикальные стойки и перекрытия, из 

железобетона, а ограждающих элементов, как наружные и 

внутренние стены, в виде панелей на основе деревянного каркаса.

 Преимущества: 

 - увеличение скорости строительства на 50 % 

 - экономия средств до 40 % 

 - более легкий способ строительства

 - Экологичность

 - Применение возобновляемых материалов
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Спасибо за внимание!


