
Каталог деревянных домов
«Ягода»

В доме, созданном 
самой природой, 
естественно рождается 
чувство комфорта.



Истоки настоящих домов кроются в самой природе.  Им всегда присуща надежность – 
они одновременно и надежное убежище и надежное вложение денег.  Только настоящий 
деревянный дом создаст основу истинного благополучия.  На протяжении многих веков 
копятся подтверждения того, что качество жизни страдающих от заболевания дыхательных 
путей  меняется к  лучшему с переездом в дома из деревянного массива. Этот буклет 
подскажет Вам прекрасные идеи для Вашего семейного дома и поможет воплотить Ваши 
мечты в жизнь. Здесь Вы найдете любые подсказки для проекта Вашего дома. 

� Today´s homes. Naturally.



В настоящий момент более 100.000 людей по всему миру наслаждается жизнью в 
истинных деревянных домах финской компании Honka. Honkarakenne Oyj, являясь 
крупнейшим в мире производителем бревенчатых домов,  давно известно своим 
брендом «дом – Honka». В год компания производит и продает около 3500 домов для 
индивидуального проживания и отдыха. Все больше в сферу деятельности компании 
Honka попадает строительство центров отдыха. Здесь число заказчиков ширится, как за 
счет частных объектов, так и общественных, с очень широким спектром, включающим 
всё: от гостиниц до гольф-клубов. 

Фирму Honka, которой скоро исполнится 50 лет, основали в 1958 году братья  Saarelainen. 
В 1987 году акции компании стали котироваться на бирже, и она превратилась в открытое 
акционерное общество. Но по-прежнему основными владельцами Honka остаются 
представители рода Saarelainen. Флагманы этого рода,  Mauri и Eero Saarelainen, 
отошли от оперативной работы и состоят в совете директоров компании. 

Нынешний Президент Honkarakenne Oyj  Esko Teerikorpi отвечает за компанию с 2005 
года.  Он  имеет прекрасный опыт успешного развития брендов финской строительной 
индустрии и обеспечения их мирового успеха. 

Начав свою экспортную деятельность в 1970-х годах, в настоящее время Honkarakenne 
отправляет за рубеж почти 60% своей продукции. В своем сегменте Honka располагает 
самой широкой сетью представительств, охватив ею 30 стран. Дочерние компании 
Honka работают в Германии, Франции и Японии. В число важнейших стран экспорта 
вошли Россия и другие страны СНГ. На фирме трудится более 400 человек. 

Honka – единственная финская компания, сумевшая превратить бревенчатое 
строительство в конкурентоспособную экспортную продукцию промышленного 
производства. Международный маркетинг  домов, создаваемых по индивидуальному 
проекту, был развернут по-настоящему масштабно, и потребовал больших усилий. 
Однако успех Honka основан на активной работе по разработке производственных 
технологий и компетентного проектирования с учетом различных культурологических 
особенностей решения вопросов домостроения и обустройства жилья.  Особенно 
значительны позиции Honka на рынке бревенчатых коттеджей в России и во Франции.

HONKARAKENNE ДАРИТ ЛЮДЯМ ИСТИННУЮ 
РАДОСТЬ ЖИЗНИ В НАСТОЯЩЕМ 
ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ
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Наш буклет собрал семь моделей наших домов, либо пользующихся большой популярностью, 
либо представляющих новинки нашего творчества. Вы можете выбрать представленный в буклете 
дом, над которым уже до мельчайших деталей долго работал наш архитектор и довел его до 
готового совершенства. Либо Вы можете принять представленные идеи как отправную точку для 
разработки своего собственного идеала. Но даже в мечтах Вы не будете одиноки, архитекторы 
Honka всегда готовы прийти на помощь.  Ведущие профессионалы нашей компании всегда будут 
с Вами, начиная с проектирования Вашего дома до завершения его строительства. 

Начать очень легко. До того, как Вы свяжетесь с Honka, хорошо продумать некоторые базовые 
моменты.

Определите Вашу потребность в площади, исходя из размера Вашей семьи. Для получения 
правильного результата надо учесть предпочтения в области проведения досуга, увлечения, 
возможное прибавление в  семействе или другие возможные изменения в семье.  Если Вы не 
найдете в буклете подходящего для вас варианта, обозначьте на бумаге  Ваши пожелания. Это 
путь к реализации Вашей мечты.

Свяжитесь с Honka. Контакты Вы найдете на  задней стороне обложки или на странице в 
Интернете по адресу www.honka.com. Мы обслуживаем клиентов на русском и английском 
языках.
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СОБИРАЙТЕ ЯГОДУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! 

� Today´s homes. Naturally.



СОДЕРЖАНИЕ 

HONKARAKENNE ДАРИТ 
ЛЮДЯМ ИСТИННУЮ РАДОСТЬ 
ЖИЗНИ В НАСТОЯЩЕМ 
ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ 2-3

СОБИРАЙТЕ ЯГОДУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! 4

Модели «Ягода»

MANSIKKA 8-9
MUSTIKKA 10-11
VADELMA 12-13
PUOLUKKA 16-17
MESIMARJA 18-19 
HILLA 20-21
KARPALO 24-25

ВЫБОР КАЧЕСТВА ВСЕГДА ОПРАВДАН 28 

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ БРЕВЕН И 
БРУСА HONKA 29

HONKALOOK В ИНТЕРЬЕРЕ 30-31

НА СТРАНИЦАХ КАТАЛОГА ОБЩИЕ И ЖИЛЫЕ 
ПЛОЩАДИ ДОМОВ ДАНЫ ОРИЕНТИРОВОЧНО.

КОПИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ  ЗАПРЕЩЕНО БЕЗ 
РАЗРЕШЕНИЯ “HONKARAKENNE OyJ”

www.honka.com �



� Today´s homes. Naturally.



Неповторимая атмосфера и тепло.
Массив дерева имеет уникальную 
способность аккумулировать тепло 
и отдавать его помещениям дома 
по мере необходимости. Достаточно 
массивная бревенчатая стена 
работает как теплоизоляция и в 
сильные морозы.

www.honka.com �
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Масштаб 1:125
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mansikka

Настоящий массив дерева позволит Вам 
превратить свой дом в сказочный замок. 
Компанией  Honka накоплен 50 –летний 
опыт по проектированию и поставкам 
представительских зданий, многие из 
которых можно назвать именно замками. 
Наши уникальные творения можно встретить 
по всему миру. Выберите массивный 20-
сантиметровый мультиламинированный 
брус и воплотите в своем доме величавые 
архитектурные замыслы. Если Вам близок 
минималистический стиль, всегда можно 
сделать листовую обшивку внутри и 
покрасить в любимый цвет. 

Жилая площадь  157,5 m2

Общая площадь   177,5 m2

MANSIKKA MLL204
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Масштаб 1:125
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mustikka

Модно - это сочетание природной естественности, 
женственной мягкости и контраста. Соедините 
различные природные материалы: камень, дерево, 
металл, кожу, шелк. Наслаждайтесь контрастом 
полученного результата.

Жилая площадь  190 m2

Общая площадь  203 m2

mustikka ROL230

www.honka.com 11



На вторник:vAdELmA

vAdELmA mLL182

Жилая площадь  296 m2

Общая площадь  357,5 m2

Знаете ли Вы?
Существенное значение для обеспечения 
энергосберегающего решения настоящих 
деревянных домов Honka представляет плотность 
прилегания бревенчатых стен и конструкций. 
Высокопрофессиональное проектирование, 
высококачественные окна и двери, защищенные 
патентами инновационные решения техники обработки 
бревна подарят Вам герметичный, теплый дом с 
приятным внутренним климатом, одновременно  
позволяющий экономить энергию.  

1� Today´s homes. Naturally.
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Дома Honka производятся в 
Финляндии с должным уважением 
к финским традициям деревянного 
зодчества. На службу поставлены 
преимущества новых технологий, 
но результат тот же, что и на 
протяжении столетий: истинный 
деревянный дом – долговечный и 
естественно дышащий. 

www.honka.com 1�
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Встаньте на защиту природы!
Постройте настоящий деревянный дом во имя 
сохранения природы. Дерево – это возобновляемый 
материал, поглощающий углекислый газ. Строя дом 
из дерева, Вы создаете защитный барьер на века для 
своего жилища. Одновременно подрастает новый 
лесной массив, внося свою лепту в обеспечение 
чистого воздуха для ваших детей и следующих 
поколений. На фирме Honka уделяют большое 
внимание экологичности производства. Все детали 
производственного процесса продуманы до мелочей.  
Отходы обработки древесины утилизируются для 
производства побочной продукции и получения 
энергии для нужд собственного производства. 

PUOLUKKA mLL182

Жилая площадь  207,5 m2

Общая площадь  257,5 m2

www.honka.com 1�
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На вторник:

Интерьер по Вашему желанию!
От поверхности натурального дерева веет 
теплом и уютом. Придать деверу праздничный 
представительский вид поможет белая лакировка, чуть 
драматизма принесет темная морилка. Оправдано 
сохранение естественной деревянной поверхности в 
спальнях: это обеспечит поддержание оптимальной 
влажности. В представительских помещениях вполне 
возможно  сделать листовую обшивку и выполнить 
окончательную  отделку обоими или краской по 
своему вкусу. Попробуйте соединить массив дерева с 
горшечным камнем  в каминном зале и с декоративным 
камнем в гостиной  – результат приятно удивит Вас. 

mesimarja

mESImARJA mLL182 

Жилая площадь  207 m2

Общая площадь  227 m2

1� Today´s homes. Naturally.



Масштаб 1:125
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Масштаб 1:125
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Нынешний тренд интерьерной моды – это насыщенные 
цвета и смелые сочетания. Хорошо спроектированное 
освещение всегда внесет свою лепту в создание 
неповторимости атмосферы дома, в разных ситуациях 
и для различных целей.  

HILLA

HILLA vLL164

Жилая площадь  150 m2

Общая площадь  197 m2

www.honka.com �1



В лоне природы
Бревно – неотъемлемая часть природы, 
прекрасное в своей простоте. В окружении 
деревьев, на краю поля, на берегу озера, 
в жестких северных просторах или в 
живописном южном ландшафте бревно всегда 
сохраняет свою красоту и связь с истоками 
– природой –  сохраняется также внутри дома.

�� Today´s homes. Naturally.
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На вторник:KARPALO

KARPALO mLL204

Жилая площадь  222 m2

Общая площадь  255 m2

Знаете ли Вы?
Известны сохранившиеся деревянные дома, возраст 
которых составляет 800 лет.  Сруб будет служить многим 
поколениям, качество его с возрастом будет только 
улучшаться, по мере естественной усадки и уплотнения 
конструкций. В конструкции стены из единого материала 
нет ни мостиков холода, ни граничных поверхностей, 
где могла бы сконцентрироваться влага.  Вот одно из 
объяснений долговечности бревенчатых домов. 
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Масштаб 1:125
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Естественная природная 
цикличность задает ритм жизни. 
Прозрачность зимы сменяется 
насыщенностью зелени лета. 
Дома Honka – это всегда уютное 
убежище, живущее соей жизнью в 
унисон с природой.

www.honka.com ��



ВЫБОР КАЧЕСТВА ВСЕГДА ОПРАВДАН

Строить надо всегда на века – не стоит скупиться на 
материалы. Honka имеет запатентованные и защи-
щенные от подделки собственные конструктивные ре-
шения, что гарантирует бревнам Honka лучшие па-
раметры на рынке:  это сказывается на том, как они 
дышат, удерживают тепло и сохраняют долговечность. 
Разнообразный выбор наших бревен покрывает все 
их разновидности от традиционного круглого до но-
вейшего клееного. 

Техника клиновидного профиля бревна и клино-
видный замок
Во всех бревнах Honka использована  единая техни-
ка клиновидного решения:  острые клиновидные про-
фили верхнего бревна плотно придавлены к профилю 
нижнего бревна. Теплоизоляционные свойства кли-
новидных бревен Honka и повышенная плотность их 
прилегания воплотились также  в эффективном кли-
новидном замке. Благодаря суммарному воздействию 
этих инноваций стены зданий уплотнены в три раза 
лучше по сравнению с результатом традиционных 
технологий.  

Фасонное круглое бревно делает внешний фасад 
завершенным
Если, острогав круглое бревно, придать ему прямую 
форму в обрамлении окон и дверей, то наличникам 
будет обеспечено более плотное прилегание, а фа-
саду улучшенный внешний вид. Фасонному круглому 
бревну найдется и более широкое применение:  мож-
но острогать их с внутренней стороны частично или 
полностью, создав ровную поверхность, что раскро-
ет новые возможности для меблировки, создания ин-
терьерных решений, декорирования стен картинами. 

Шарообразный замок
Для самых крупных клееных бревен и бруса мы при-
меняем новый шарообразный замок.  Дугообразная 
форма инновационного запатентованного шарового 
замка обеспечивает плотное энергосберегающее ре-
шение узла соединения.
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Традиционное круглое бревно
Именно для традиционного круг-
лого бревна мы в свое время 
изобрели гениальную технику 
клиновидного решения, которая 
обеспечивает непревзойденную 
плотность прилегания . Теперь 
это решение используется во всех 
разновидностях бревен и бруса 
Honka. 

Нетрескающееся клееное 
бревно
Оригинальное клееное брев-
но склеивается  из двух или не-
скольких частей так, чтобы твер-
дая сердцевина дерева была на 
поверхности. Правильно произ-
веденное, качественное клееное 
бревно практически не трескается 
и не дает перегибов. 

Великолепный 
мультиламинированный брус
В мультиламинированном  брусе 
твердая сердцевина сосны 
находится на поверхности во всей 
своей красе и с преимуществом 
прочностных характеристик. 
Высокопрофильное, 
прямоугольное или круглое 
мультиламинированное бревно 
гарантирует прочную и красивую 
стеновую конструкцию и для 
частного дома. Бревно Hon-
ka всегда долговечно, сохраняет 
свои прекрасные свойства, 
хранит тепло и живое дыхание 
на протяжении смены многих 
поколений обитателей дома. 
Производство осуществляется 
под контролем качества со 
стороны Государственного 
Технического Исследовательского 
Центра Финляндии (VTT, Valtion 

teknillinen tutki-
muskeskus).

CE – этот знак 
имеет официаль-
ную силу призна-
ния на террито-
рии Евросоюза. 
Им снабжаются 
только те изде-

лия, которые по своим парамет-
рам и функциональным свойс-
твам отвечают стандартам или 
техническим одобрениям. Про-
дукция со знаком CE имеет пра-
во на свободную продажу. 

ШИРОКИЙ ВЫБОР СЕРТИФИЦИРОВАН-
НЫХ БРЕВЕН И БРУСА HONKA

809-CPD-0356
Honkarakenne Oyj

FI-43 500 KARSTULA 
06

ETA-03/0015

Круглые бревна из 
единого массива (RL)
Ø 170 mm
Ø 190 mm
Ø 210 mm
Ø 230 mm

Круглые клееные 
бревна (MRL)
Ø 226
Ø 260

Мультиламинированный 
брус (MLL)
182 x 260 mm
204 x 260 mm

Вертикально-
клееный брус  (VLL)
88 x 180 mm
112 x 180 mm
134 x 180 mm
164 x 176 mm
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HONKALOOK В ИНТЕРЬЕРЕ

Оформление проемов дверей и 
окон
В зданиях для проведения досуга 
производства Honka всегда 
учитываются пожелания заказчика 
и во внутреннем оформлении 
помещений. Уникальность интерьеру 
могут придать внутренние наличники, 
оформление косяков поможет их 
правильному подбору. Оформление 
бревен вокруг проемов окон и дверей  
– уникальная деталь, которую можно 
применять  как во внешней, так  и во 
внутренней стороне здания.  Можно 
сформировать и большую плоскость,  
например, для размещения картины.

Панели
Крашеные, мореные, лакированные 
– отделочные материалы отвечают 
любым вкусовым пристрастиям 
заказчика. HonkaLook предлагает 
как панели с пазами, так и панели с 
крупными пазами.

Зенитный фонарь 
Фонарь поможет создать на верхнем 
этаже или чердаке дополнительную 
высоту. В ассортименте HonkaLook 
найдется модель, подходящая для 
Вашего дома. 
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Мансардное окно
Мансардное окно обеспечит 
поступление света и особую 
атмосферу. Из него можно 
любоваться открывающимся 
панорамным видом или 
наслаждаться чтением 
захватывающей книги. Мансардное 
окно может заменить зенитный 
фонарь, если его монтаж невозможен 
в Вашей модели дома. 

Перила и ограждения
Из маленьких деталей складывается 
великолепие единого ансамбля.  
Декор перилами позволит сделать 
Ваш дом неповторимым. 

Лестницы
HonkaLook предлагает большой 
ассортимент лестниц.
Консультант Honka всегда поможет 
сделать правильный выбор, не 
зависимо от того хотите ли Вы, чтобы 
лестница занимала в Вашем доме 
центральное место или помогла 
сэкономить пространство. 

Представитель Honka предоставит любую дополнительную информацию о 
модельном ряде HonkaLook.
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ФИНЛЯНДИЯ:
Honkarakenne Oyj
P.O.Box 31 (Lahdentie 870)
FIN-04401 Järvenpää
tel +358 20 575 700
fax +358 205 757 701
E-mail: info@honka.com

Росса-Ракенне:
121590 Москва   
ул. Минская д. 1Б
«Золотые Ключи»
Тел.:  +7 495 101 30 01
Факс: +7 499 783 02 32
E-mail: honka@honka-moscow.ru

РОССИЯ: 
Росса-Ракенне:
191186 Санкт-Петербург  
ул. Миллионная 11, офис 114
Тел.:  + 7 812 325 74 50
Факс: + 7 812 312 79 84
E-mail: honka@honka.spb.ru

УКРАIНА:
Фiнно Лог Хоум:
04122 м. Киiв
вул. Олени Телiги 8
Тел.:  +380 44 4556 456
Факс:  +380 44 4404 703
E-mail: honka@i.com.ua
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