
Для очень ветреных и холодных регионов 

 

Когда Вы выбираете технологию строительства, Вы руководствуетесь несколькими 

соображениями: внешним видом дома, долговечностью его и удобством, скоростью 

строительства и его сложностью, и т.д. и т.п. Но, самое главное, - Вы руководствуетесь 

толщиной своего кошелька. 

 

Посмотрите на градусник 
И, обычно (правда ведь?) считаете только во что Вам обойдется сам дом. Напомню известную поговорку – 

«скупой платит дважды».  Ведь за бортом у нас не Майями-бич, а далекие от банановых краев Салехард, 

Сыктывкар, Киров. 

Сколько будет этой зимой? Под 40°С или больше? Следовательно, на отопление Вам придется тратиться, и, 

в зависимости от того, из чего Вы строили – тратиться по-разному. Вон таблица, в которой показана 

стоимость отопления для строений, изготовленных из разных материалов. Видите, там в самом низу – 

«панели КТП» (они же – SIP-панели, которые производит компания «Слобода», в которой я работаю). В 4 

раза теплее кирпича. В 4 раза меньшие расходы.  

За год Вы сэкономите (считаем средний дом из SIP-панелей в 120 м.кв.) тысяч 60 по сравнению с городской 

квартирой. Мало? Дом стоит (это без ремонта, с гарантией) лет восемьдесят. В вашей семье останутся 

несколько миллионов сэкономленных денег – ведь надо же когда-то думать и о детях?  

Но и это еще не все. 

Подумайте о завтрашнем дне – сегодня 
Вы топите газом? Вроде бы как самое дешевое на данный момент топливо.… И с телевизора говорят – «газ 

не подорожает!». Вы в этом уверены? Я – нет. Вам вообще нравится зависеть от всяких Чубайс&Co – 

монополистов по газу, электричеству, теплу? В наших домах можно поставить котел – и забыть о расходах 

на ЖКХ. 

Точнее, забыть о грабительских (если вдуматься) тарифах, от которых страдают даже вполне обеспеченные 

люди. Недаром сегодня в компанию «Слобода» начали обращаться люди с просьбой: возьмите у меня 

городскую квартиру – и постройте мне загородный дом из SIP-панелей! 

Потому что они удивительно теплые. Удивительно выгодные. Специально для наших мест. 

 

Николай Бобер 

 


