
Все плюсы деревянного дома

Испокон веков на Руси для строительства комфортного жилья использовали дерево. И это не 
потому что Россия - страна лесов, есть огромное количество примеров построек из камня. а 
потому что наши предки прекрасно знали все преимущества постройки деревянного жилища. 
Вот об этом у нас с Вами и пойдет сегоддня речь.

Внешний вид

Прнежде всего деревянный дом обладает естественной красотой. Огромное количество 
сохранившихся примеров деревянного зодчества является этому доказательством. Натуральное 
дерево радует глаз и на подсознательном уровне вызывает состояние душевного спокойствия и 
уюта. Своеобразный аромат деревянной постройки повышает тонус и настроеие.

Экологичность и влияние на здоровье

Дерево - само по себе является самым экологичны материалом. За счет своих природных свойст 
оно оптимально поддерживает влажность, температуру и микроклимат в доме. Еще один из мало
известных эфектов - дерево прекрасно нейтрализует токсины, которые находятся в воздухе 
помещения. А если строительный материал сделан из ценных пород древисины, например 
ангарская сосна или кедр, то жилище будет защищено и от болезнетворных микробов. Такая 
древесина выделяет эфирные вещества, смертельные для бактерий. При сегодняшней 
экологической обстановке это не мало значимый плюс. Думаю что его оценят люди которые 
страдают от аллегрии. Дерево почти не притягивает к себе пыль в отличии от других 
строительных материалов. Благодаря этому воздух в деревянном доме значительно чище чем в 
блочном или кирпичном.

С  охранение тепла  

Древесина прекрасно удерживает тепло, в деревянном доме комфортно в люую погоду и в любое
время года. Даже после длительного отсутствия хозяев, прогреть деревянный дом не составляет 
ни какого труда. Правда слишком на долгий срок оставлять деревянный дом без присмотра не 
желательно. Совершенно не важно какой именно материал из дерева вы выберете для 
возведения жилища - все они обладают примерно одинаковыми свойствами теплопроводности. 
И такая постройка всегда будет превосходить каменные по теплу и уюту.

Быстрота постройки

Огромным преимуществом выбора строительства жилья из дерева будет возможность 
завершения работ за один сезон. Практически не важно какой проект вы выберете и какой 
фундамент потребуется для возведения деревянного дома. Если поручить все работы фирме 
которая специализируется на таком строительстве, то от установки фундамента до засесления 
пройдет не более года. Современные материалы (например клееный брус) позволяют собирать 
дом почти как детский конструктор. А это сильно экономит время на установку коробки дома и 
ее усадку.

Относительная дешевизна



И наверное самый главный плюс постройки деревянного дома - это возможность построить 
качественное жилье сравнительно дешево. Особенно это актуально тем кто решился на это в 
период кризиса. Конечно "за полушку" это сделать не возможно, вам ведь там жить, но по 
соотношению цена-качество деревянные постройки превосходят все остальные.

Думаю нам удалось раскрыть все преимущества деревянных домов. Если у Вас возникнут какие 
либо вопросы, мы с готовностью ответим на них.


