
ПРОИЗВОДСТВО БКДК
БОЛЬШЕРПОЛЕТНЫЕ КЛЕЕНЫЕ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ООО «Группа компаний «Дековуд»

Изготавливает большепролетные клееные

Деревянные конструкции практически

Любых размеров и форм



БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ КЛЕЕНЫЕ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
БКДК – это строительный конструкционный материал

который производится из клееной древесины
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Группа компаний «Дековуд»

профессионально специализируется

на выпуске большепролетных клееных

деревянных конструкций (БКДК). Продукция

обладает высокими качественными

показателями, походит для реализации

проектов любой сложности
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БКДК могут перекрывать пролеты

до 150 метров без использования

внутренних промежуточных опор



Производство БКДК – основной вид деятельности нашего предприятия.

Принимаем заказы на клееные деревянные конструкции (КДК) длиной до 32 м.

и максимальным сечением 800x2500 мм. 
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ПРОИЗВОДСТВО БКДК

Возможности нашего

оборудования и мощности

позволяют производить

конструкции любых

размеров и форм

Изготовим арки,

балки, фермы, рамы.

Изделия гнутоклееные,

криволинейные,

переменного сечения



Производим испытания клееных деревянных

конструкций на несущую способность
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Продукция выпускается

согласно СТБ 1722-2007, соответствует

техническому регламенту Республики Беларусь

«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.

Безопасность».  ТР 2009/013/BY

с выдачей сертификатов МЧС и Стройтехнорм



Большепролетные

клееные деревянные

конструкции представляют

собой несущие элементы,

в основе которых лежит уже

привычный клееный брус 6

Это один из лучших

материалов, применяемых

в современном

строительстве для

возведения несущих

конструкций без опор



БКДК обладают повышенной

несущей способностью и имеют

малый вес, что избавляет от

необходимости делать сложные

и дорогостоящие фундаменты
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Срок службы

БКДК в агрессивной среде

превышает 40 лет

Клееная древесина

успешно конкурирует

с железобетоном и сталью,

а в агрессивной среде

ей равных нет

Строения с использованием БКДК

обладают низкой теплопроводностью,

что исключает конденсацию влаги на

поверхности конструкции, способс-

твующей разрушению здания

Металл в  аналогичных условия до 15 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА
КЛЕЕВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Вид конструкции Описание
Рекомендованная

длина пролета (м), L
Высота, h

прямая балка

постоянного

сечения

двускатная балка

переменного

сечения

гнутоклееная балка-

бумеранг переменного

сечения

Вид конструкции Описание
Рекомендованная

длина пролета (м), L
Высота, h

треугольная ферма

с затяжкой и 

подкосами

балочная опора с

затяжкой

(А-образная)

треугольная ферма с

гнутоклееным нижним

поясом

гнутоклееная арка

с затяжкой и

подвесами

гнутоклееная

арка постоянного/

переменного сечения

до 30

до 30

10-30

25-50

15-30

до 20

25-50

до 27

h-L/40

h-L/30

h-L/3

h-L/35

h-L/35

h-L/25

h-L/13

h-L/25

h-L/13

h-L/15

до 2000

mm

гнутоклееная арка

постоянного/

переменного сечения

гнутоклееная арка

постоянного/

переменного сечения

гнутоклееная стрельчатая

арка пост./ перем. сеч. со

стойками и кобылками

пост. сеч.

рама со стойками и

ригелем переменного

сечения

линзообразная

(двуяковыпуклая) ферма

с гнутоклееным поясом

линзообразная ферма

с гнутоклееными

поясами

ферма с гнутоклееным

верхним линзообразным

поясом

ферма с гнутоклееным

нижним линзообразным

поясом

до 70

до 150

до 100

до 50

18-80

18-50

18-60

18-60

h-L/8

h-L/6

h-L/6

h-L/5

h-L/3

h-L/35



Малая масса

конструкции и

низкие нагрузки

на опоры и

фундамент

К достоинствам БКДК относится:

Получение

оригинальных

архитектурно-

дизайнерских

решений

Возможность

создания

конструкций

любых размеров

и форм

Вес в сравнении с

железобетоном

легче в 4-5 раз

Стойкость к

воздействию

агрессивных сред

Высокая

скорость

строительства
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Проект современного здания из БКДК



Контактная информация

ООО «Группа компаний «Дековуд»

г. Минск пр. Победителей 127-288

+375 (29) 344-11-22  +375 (29) 165-06-56

www.bkdk.by


