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“Ямера” – индивидуальный каменный дом для современной семьи. “Ямера” 

– функционально спроектированный дом, будь то коттедж для небольшой 

семьи или родовое поместье на многие десятки лет, в любом случае, он 

является надежным, безопасным и дает возможность жить без особых забот. 

“Ямера” – настоящий каменный дом, построенный из финского легкого бетона. 

“Ямера” – это самый простой финский каменный дом. Мы его проектируем 

специально для Вас, Вы получаете готовый дом по одному контракту. Наиболее 

представительные дома “Ямера” – являются плодом совместной работы наших 

клиентов и архитекторов. В данном издании Вы найдете отличные, заранее 

продуманные решения, которые можно трансформировать в соответствии с 

Вашими потребностями и пожеланиями. Мы построим Вам такой дом, какой Вы 

хотите. Вся коробка дома “Ямера” изготовлена из одного материала, поэтому 

она представляет собой надежную конструкцию, которая служит многим 

поколениям. Ярким свидетельством этого являются индивидуальные жилые дома 

из легкого бетона, построенные в Финляндии с начала 30-х годов*. Они до сих 

пор пользуются спросом на рынке жилых домов, даже после многих десятилетий 

использования. Массивная каменная конструкция – лучший возможный вариант 

коробки индивидуального жилого дома. Она представляет собой герметичную, 

но в то же время дышащую естественным образом конструкцию, укладки 

дополнительных, задерживающих влагу полимерных пленок не требуется. 

Дом “Ямера” – рентабелен в эксплуатации, т.к. он сохраняет тепло и защищает 

от ветра, не требует постоянных ремонтных работ, к тому же легкий бетон 

не подвержен повреждениям плесенью. Каменный дом “Ямера” выдерживает 

испытание временем и передается от отца сыну. Главное в философии “Ямера” 

– Вы и Ваша семья. Вместе с Вами мы построим Вам дом, который будет именно 

таким, каким Вы его себе представляете. Приглашаем Вас в мир “Ямера”!

Ямера 
– такой, как Вы 
хотите

* Финская история успеха. ”Отцом” легкого бетона был финский химик Леннарт Форсен. 

В 30-е годы он разработал новый технически прогрессивный материал, вспененный 

легкий бетон, который является легким, прочным и простым в обработке материалом. 

Изобретение сразу же привлекло широкое внимание во всем мире и в настоящее 

время производство легкого бетона ведется во многих странах.
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Ямера самий 
покупаемыи каменный 
дом в Финляхдии.

На протяжении многих лет “Ямера” является “первопроходчиком” на 

рынке каменных домов Финляндии. Поэтому каменные дома “Ямера” – самые 

покупаемые каменные дома. Мы хотим занимать лидирующую позицию и 

впредь. Подтверждением этого служит обновленный каталог моделей 2010. 

Наряду с новыми моделями мы представляем на рынок недвижимости новую 

концепцию услуг: ”От идеи к жизни”.

В каталоге моделей можно выделить три отдельных тематических раздела, 

в которых Вы найдете дом, который будет наилучшим образом отвечать 

Вашим потребностям и жизненной ситуации. В проектах объединены 

комфортабельность проживания и экологичность. Дома ”Ямера” являются 

энергоэффективными домами.

Студии ”Ямера” работают по принципу ”one stop office” (“единый офис”), здесь

под руководством наших специалистов Вам будут предоставлены все 

наши услуги. Данные услуги включают все, начиная с проектирования и до 

строительства.Строить дом “Ямера” безопасно, поскольку мы предлагаем услуги 

напрямую через АО “Ямера-кивиталот Ою”.

Мы постоянно стремимся к улучшению предоставляемых нами услуг, мы 

хотим, чтобы приобретение дома “Ямера” стало для Вас еще проще. Дома по 

каталогам в настоящее время поставляются с готовностью “под кровлю”. В 

южной Финляндии возможно заказать дом “Ямера” “под ключ”.

Нашей целью в будущем является не больше и не меньше, чем быть самым 

популярным и простым каменным домом для приобретения, строительства и 

проживания. Мы хотим предложить тот же сервис и высокое качество продукта 

в России для тех, кто мечтает о собственном доме.

Мечты сбываются!

Юха Халттунен

Генеральный директор АО “Ямера-кивиталот Ою

Передовая статья
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Спланируйте свой 
собственный 
каменный дом

“Вилла Лёвторп” является прекрасным примером того, что и как можно 

осуществить из конструкций и материалов “Ямера” – нечто такое, что невозможно 

построить из других материалов. “Вилла Лёвторп” в Киркконумми является третьим 

домом, который спланировал его нынешний владелец Кари Руоконен, четвертым 

домом, который он сам построил и его вторым домом “Ямера.”

Изумительный с плавными линиями дом “Вилла Лёвторп”, увенчанный 

парусообразной кровлей, величаво стоит на склоне у воды. В основу 

проектирования дома легла идея объединения света и свободных форм. Легкий 

бетон “Ямера” является лучшим и в конце концов единственным материалом для 

воплощения задуманного. Его можно загнуть в любую сторону: закругленные 

наружные стены, дугообразные стены душевых, окна можно также установить в 

любом месте.

Вдохновленные природой округлые формы дома

Окружающая местность подала К. Руоконену идею о формах дома. Он хотел, 

чтобы из каждого окна имелся вид на озеро, поэтому почти все стены являются 

дугообразными. Ни из одного другого каменного материала невозможно выполнить 

округлые формы так просто как из легкого бетона.
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Закругленные формы наилучшим образом соответствуют философии 

комфортного жилья К. Руоконена, который увлекается строительным искусством. 

Как и любое животное, человек наделен инстинктом устройства гнезда. 

Муравейник, птичье гнездо, вигвам и чум – все они имеют округлую форму. 

Хорошая архитектура рождается из треугольников, квадратов, прямоугольников 

и кругов, а также их частей. “Вилла Лёвторп” представляет собой сумму всего 

увиденного и сохраненного в мыслях в отношении жилья в родной стране, а так же 

во время поездок в разные страны мира.

На площади у входа журчит ручеек

Другим краеугольным камнем домостроительной философии К. Руоконена 

являются различные настроения дома. Их можно достигнуть, используя различные 

конструктивные или интерьерные решения, а также особое освещение.

“Вилла Лёвторп” удивляет не только дугообразными стенами и кровлей. Сразу 

же при входе гость вступает на южноевропейскую пьяццо, площадь, где вода 

журчит в колодце и ручье, идущем через всю комнату. На окнах второго этажа 

установлены деревянные ставни. Птицы разливают свои трели в холле-прихожей.

Для Руоконена освещение играет важную роль, может быть еще и потому, что он 

вместе с женой основал предприятие по разработке и производству светильников 

из оптического волокна “Кариитти Ою”, которое теперь перешло в собсвенность их 

сына.

“Без света нет архитектуры. Свет выделяет пространство. Человек познает 

пространство через свет, распространенный в нем”,- говорит Руоконен.

Почти весь дом освещен с помощью установленных в конструкциях 

светоизлучающих диодов или оптических волокон, а также спот-светильников. 

Материал стен “Ямера” наилучшим образом подходит для такого вида освещения: 

он легок в обработке, в нем просто проложить штробы для проводов и кабелей.

В “Вилле Лёвторп” имеется бесчисленное множество решений по освещению: 

в душевой Вас встречает звездное небо, на лестнице и в коридорах маленькие 

светодиоды загораются, чтобы осветить дорогу тому, кто проходит там ночью, 

столешница на кухне излучает внутренний свет, а стеклянный навес над 

входной дверью купается в свете, когда гость вступает на крыльцо, светильник, 

установленный в нижней части перил, указывает направление движения. “Вилла 

Лёвторп” – осуществленная мечта.



8 Jämerä - Live your dream.

4 комн. + кухня + столовая +подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 159 m2 I Площадь этажа: 185 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

”Кьюбистик” представляет собой дом с четкими линиями архитектуры, 

планировку которого легко трансформировать. Надёжная каменная 

конструкция этого дома органично сочетается с высокими застеклёнными 

поверхностями. На первом этаже гостиная, столовая и кухня образуют единое 

пространство, из которого имеется выход во двор. Кровля переходит в навес, 

под которым можно с удобством проводить время даже в дождливую погоду. 

Холл на втором этаже может использоваться как вторая гостиная. Помещения 

сауны являются компактными и целостными, с полока просторной сауны 

открывается вид во двор.

1. этаж

Кьюбистик

ТопМодели домов

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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5 комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 160 m2 I Площадь этажа: 182 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

1. этаж

“Давкоут” имеет интересную планировку: прямо от входа открывается 

отличный вид через весь дом. По центральной оси дома проходит 

“внутренняя улица”, которая в месте расположения столовой и гостиной 

открывается на высоту второго этажа и далее выходит во двор в похожую 

на патио зону отдыха. На втором этаже у каждого члена семьи имеется своя 

отдельная спальная комната, где можно побыть в покое. Дом можно легко 

трансформировать в дом на две семьи.

Давкоут

ТопМодели домов

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.



12 Jämerä - Live your dream.

Дюнамик

1. этаж

В “Дюнамик” видна захватывающая игра с формами, которую с помощью 

конструкций “Ямера” можно осуществить без “мостиков холода”. Свобода 

творчества проектировщика легко просматривается, например, в 

использовании пространства на втором этаже, где из каждой спальни имеется 

выход на балкон. Непосредственно рядом с роскошной вместительной кухней 

имеется отдельное подсобное хозяйственное помещение, благодаря которому 

помещения сауны используются только по прямому назначению. На террасе 

можно наслаждаться окружающим пейзажем и солнечным светом.

ТопМодели домов

4 комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 180 m2 I Площадь этажа: 213 m2 I 

Категория энергоэффективности: A
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.

Масштаб 1:100
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4 комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 145 m2 I Площадь этажа: 165 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

“Оупенспейс” является примером того как можно разделить пространство 

на разных этажах на четкие отдельные зоны. В этом доме верхний этаж 

представляет единое открытое пространство гостиной, центром которой 

является кухня-студия, которая предоставляет бесчисленные возможности для 

оформления интерьера. Из гостиной можно выйти на большой, расположенный 

вдоль всего этажа, остекленный балкон, где можно “продлить” лето с помощью 

инфракрасных обогревателей. Планировку этажей можно легко изменить 

впоследствии, так как несущими являются только наружные стены.

1. этаж

ТопМодели домов

Оупенспейс

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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Благодаря лофту, который легко можно преобразовать в рабочий кабинет, 

“Органик” предоставляет возможность выполнять работу на дому. 

Распределение пространства выполнено согласно назначению помещения, 

например, уютная гостиная расположена отдельно от кухни и столовой, 

которые находятся в другом крыле дома. Спальни расположены в спокойной 

зоне на втором этаже. Благодаря угловой планировке закрытый внутренний 

двор дает возможность устройства замечательной солнечной террасы. 

Многочисленные возможности отделки фасадов домов из конструкций 

“Ямера” выгодно использованы в архитектуре этого дома.

1. этаж

Органик
4 комн. + кухня + столовая + лофт + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 221 m2 I Площадь этажа: 254 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

ТопМодели домов
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.

Масштаб не соблюден
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5 комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 168 m2 I Площадь этажа: 190 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

“Рилиф” особенно подходит для узких участков, удачная планировка этажей 

делает помещения просторными и светлыми. В спальнях на втором этаже 

имеются высокие окна, за счет которых атмосфера комнат зрительно 

объединяется с пейзажем двора. Благодаря рельефной пластике, созданной за 

счет выступающих и заступающих участков, массивный каменный фасад дома не 

кажется слишком тяжеловесным.

Дом можно расположить и вдоль улицы, так как каменные стены надежно 

защищают от уличного шума.

1. этаж

ТопМодели домов

Рилиф

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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4 комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 152 m2 I Площадь этажа: 179 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

Модель “Транспарент” необычным образом разрушает традиционные 

представления о прямых углах в архитектуре. Благодаря многочисленным 

вариантам использования конструкций “Ямера” оказывается возможным 

создание новых архитектурных форм. В данной модели непрямоугольная 

кухня, большая столовая и гостиная образуют единую целостность, благодаря 

этому первый этаж оказывается очень просторным. Ощущение пространства 

увеличивается еще и за счет открытой с обеих сторон галереи второго этажа и 

наклонного потолка.

Необычная планировка второго этажа обеспечивает возможность 

оборудования роскошной спальни-люкс, проход в которую по открытой 

галереи. В спальне имеется собственный выход в помещения сауны и на балкон, 

выходящий в сад.

1. этаж

ТопМодели домов

Транспарент

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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Концепция “Ямеры” заключается в том, чтобы предложить клиенту все услуги, 

относящиеся к строительству в одном месте и с высоким уровнем надежности 

и качества. Это для всех значительно облегчает каменное строительство. 

“Ямера” осуществляет идеи заказчика, обеспечивает проектирование, поставку 

материалов и строительство. “Ямера” – первый производитель каменных домов 

в Финляндии, который продает дома “под ключ” и все услуги предоставляются в 

одном офисе.

Решение “под ключ”, предлагаемое “Ямерой”, – легкий выбор

Семья Сариола уже в течении десяти лет мечтала о своем каменном доме. И 

когда наконец в жеребьёвке на право аренды земельного участка в Хельсинки 

выпал “счастливый” билет, Сариола без колебаний выбрали поставку “под ключ” 

дома “Ямера”.

По мнению Сариола, “Ямера” безусловно является наилучшим решением. 

Готовые модели домов обладают привлекательным классическим дизайном и 

сохраняют свою ценность. Каменный дом “Ямера” построен из однородного 

материала, внутри конструкции стен отсутствуют мягкие слои или полимерные 

пленки. Камень является хорошим изоляционным материалом, зимой в доме 

тепло, летом прохладно. Полы и лестницы не скрипят при ходьбе.

Самый популярный 
каменный дом 
Финляндии
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“Начало строительства немного пугало, поскольку у нас не было 

предыдущего строительного опыта. Когда нам был предложен дом “под ключ”, 

цена которого была фиксированной, было просто сделать выбор в пользу 

“Ямера”. Когда имеются надежные поставщик и подрядчик, все идет как по 

маслу”, - говорит Харри Сариола.

Сариола выбрали модель небольшого котеджа Хельсинки “Суутарила”. Это 

двухэтажный дом, площадь которого 173 м2. На втором этаже располагаются 

спальни для всех шестерых членов семьи, первый этаж представляет собой 

единое открытое пространство. Будучи инженером, Харри участвовал 

в планировании камина, он хотел, чтобы в доме был камин в стиле 

функционализма, открывающийся на две стороны  и как бы разделяющий 

пространство гостиной и кухни.

Сариола несколько модифицировали стандартную планировку модели 

в отношении прихожей и помещений сауны таким образом, чтобы рядом с 

сауной получилось хозяйственно-бытовое помещение. Из легкого бетона 

строить помещения с повышенной влажностью просто и безопасно. Лестницы 

можно также строить из каменных блоков. Пространство под лестницей 

преобразовано в дополнительную кладовую.

В доме Сариола использованы вертикальные элементы, благодаря чему 

количество швов в наружной стене меньше обычного. Использование 

вертикальных элементов значительно ускоряет сроки строительства, 

вертикальные элементы также обладают отличными показателями по 

теплоэффективности.

Осенью во время строительства нередко шли проливные дожди, в самом 

начале строительных работ участок был похож на одну большую лужу. 

Однако намокание конструкций не особенно тревожило Сариола, поскольку 

конструкция дома полностью из легкого бетона, а этот материал сохнет также 

как и намокает, и не подвержен поврежденям плесени.

Материал “Ямера” как таковой является огнестойким материалом. Навес 

для машины у Сариола располагается настолько близко к границе с соседним 

участком, что его стена должна быть из огнестойкого материала. Легкий бетон – 

прекрасное решение и этого вопроса. “Ямера” – каменный дом горожан.
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5 комн. + кухня + подсобное хозяйственное помещение + сауна + холл + 

душевая

Общая площадь внутренних помещений: 179 m2  I Площадь этажа: 200 m2 + 9 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

1. этаж

“Атриум 4” продолжает ряд моделей “Атриум” уже в 2-х этажном варианте. 

Центром этого дома является большая терраса с навесом в виде пергола, на 

которую выходят окна кухни и зоны отдыха. Спальни расположены в спокойной 

зоне на втором этаже дома. Также на втором этаже имеется большой холл, 

который может служить игровой комнатой для детей. Из-под навеса для машин 

имеется удобный проход к главному входу в дом.

МОДУЛОМодели домов

Атриум 4

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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5 комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 161 m2 I Площадь этажа: 184 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

1. этаж

С точки зрения эффективного использования пространства Бэйзик 

представляет собой прекрасный дом, особенно для большой семьи. Основу 

планировки составляет вариант, содержащий три спальни и библиотеку, 

который легко трансформировать в дом с пятью спальнями, сохранив при этом 

открытое пространство гостиной на нижнем этаже. Бэйзик является небольшим 

индивидуальным жилым домом с бесчисленными возможностями изменения 

внутренней планировки, который можно построить и в старой исторической 

части города.

МОДУЛОМодели домов

Бэйзик

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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5 комн. + кухня + подсобное хозяйственное помещение + сауна + холл + 

душевая

Общая площадь внутренних помещений: 168 m2 I Площадь этажа: 196 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

1. этаж

Главной идеей дома “Кьюб 1” является кухня, образующая сердце дома: кухня 

обособлена в виде закрываемого куба, “наружные” стены которого могут быть 

выделены за счет выбора различных отделочных материалов различных цветов, 

а также освещения. Остальные помещения: гостиная, столовая, домашний 

кинотеатр, каминная, назначение которых может меняться в зависимости от 

потребностей, расположены вокруг кухни. С крыльца главного входа в дом 

имеется проход в светлое и просторное фойе. Вход через раздевалку при 

душевой будет очень удобен для семьи с маленькими детьми или собакой, там 

можно смыть грязь после прогулки.

МОДУЛОМодели домов

Кьюб 1

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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5 комн. + кухня + подсобное хозяйственное помещение + сауна + холл

Общая площадь внутренних помещений: 181 m2 I Площадь этажа: 205 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

1. этаж

В доме “Кьюб 2” открытая кухня-студия, объединенная с зоной отдыха и 

столовой, образует жизненный центр. Вход в дом через фойе, которое за счет 

высокого потолка похоже на внутренний двор. На втором этаже имеется место 

для четырех спален. Большое подсобное хозяйственное помещение можно 

легко переоборудовать в спальню, мастерскую или будуар. Между детскими 

комнатами расположена собственная детская гостиная.

МОДУЛОМодели домов

Масштаб 1:100

Кьюб 2

Jämerä - Live your dream.
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Картина ето взгляд художника.

2. этаж
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4h+k+khh+s

Общая площадь внутренних помещений: 118 m2 I Площадь этажа: 130 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

Модель “Элегант” является образцом рационального использования 

пространства, в доме предусмотрено все необходимое для комфортабельного 

проживания. Как только Вы вступаете вовнутрь, перед Вами открывается 

сердце дома. Отсюда просматривается сад, находящийся с противоположной 

от главного входа строны дома, Вы тотчас почувствуете  элегантность этой 

удачной планировки. Маленькие детали, например, потайные (скрытые) двери в 

спальные комнаты, подчеркивают атмосферу дома.

Несмотря на компактные размеры, в доме может свободно разместиться 

семья из четырех человек. Конструкция кровли может быть выполнена в 

традиционном двухскатном варианте, или же с помощью односкатной кровли 

дому можно придать современный вид в стиле функционализма.

МОДУЛОМодели домов

Элегант

Масштаб 1:100
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Картина ето взгляд художника.
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6 комн. + кухня + подсобное хозяйственное помещение + сауна + холл

Общая площадь внутренних помещений: 164 m2 I Площадь этажа: 194 m2 + var. 6 

m2 I Категория энергоэффективности: A

Первый этаж дома “Пиацца” построен вокруг прямоугольной “центральной 

площади”, которую при желании можно обособить в отдельное помещение, из 

которого получится прекрасный домашний кинотеатр. Холл на втором этаже 

одновременно является уютным каминным залом, где можно посидеть после 

сауны. Из сауны имеется отдельный выход на балкон, где можно прохладиться 

после сауны. При планировании данной модели уделено особое внимание 

большим гардеробным комнатам на обоих этажах.

МОДУЛОМодели домов

Пиацца

1. этаж

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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6 комн. + кухня + подсобное хозяйственное помещение + сауна + холл 

+ каминный зал + мастерская

Общая площадь внутренних помещений: 166 m2 I Площадь этажа: 180 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

1. этаж

Модель “Пиацца 2” – вариант для участка на склоне, подсобное помещение и 

помещения сауны на первом этаже расположены у подпорной стены. Таким 

образом, в жилые комнаты первого этажа попадает достаточно естественного 

света. Освещенность увеличивается также за счет высокой остекленной двери 

и большого окна каминного зала. На втором этаже рядом с кухней расположено 

просторное патио, где при желании можно обустроить летнюю кухню. 

МОДУЛОМодели домов

Масштаб 1:100

Пиацца 2
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kellarikerros

Картина ето взгляд художника.
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Настоящий 
каменный дом – 
классика

Строительство каменных домов “Ямера” началось в 60-е годы. 

На протяжении всего этого времени краеугольным камнем успеха 

“Ямеры” является высокий уровень архитектуры, обеспеченный 

технической надежностью и качеством строительного материала. Среди 

многочисленных клиентов “Ямеры” есть люди, которые строят уже 

второй дом “Ямера”, есть и такие, кого можно назвать вторым поколением 

застройщиков “Ямера”, это те, которые провели свое детство в каменном 

доме “Ямера”.

Классические дома “Ямера” известны по всей Финляндии, они знамениты 

своими вневременными удачными планировочными решениями. Тысячи 

довольных клиентов живут в домах классических моделей, многие 

нынешние владельцы строили свои дома сами, другим они достались по 

наследству или были куплены ими у преыдущих хозяев. Классические дома 

“Ямера” строятся в Финляндии уже десятки лет.
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Настоящий каменный дом “Ямера” стал классикой благодаря своей 

популярности у населения Финляндии. Подходящие для климата 

Финляндии, построенные из финского материала дома остаются 

привлекательными с течением времени, они функциональны и прочны. 

В конструкции домов учтены условия северного климата, благодаря 

массивной каменной конструкции в них тепло зимой и прохладно летом.

Престижность классических домов “Ямера” не пропадает со временем. 

Они являются одними из самых популярных индивидуальных домов и 

по прошествии времени, их цена на вторичном рынке недвижимости 

сохраняется высокой. Одновременно с этим они являются хорошо 

испытанными и безопасными с точки зрения производства строительных 

работ, они выдерживают испытание временем, не гниют, не повреждаются 

плесенью, не подвержены выветриванию.

“Ямера” знает как построить лучший каменный дом, поэтому все чаще 

заключаются договоры на поставку дома “под ключ”. Когда Вы переедете 

в новый дом, Вы сразу поймете, почему “Ямера” является настоящим 

каменным домом. Он не скрипит, не трещит, в полах не отдается стук, 

наружный уличный шум не проникает вовнутрь. Конструкция из дышащего 

отечественного материала сохраняет воздух внутри помещений чистым. 

Герметичный, полностью из легкого бетона построенный дом сокращает 

расходы на обогрев. Исследования показывают, что дома “Ямера” являются 

наиболее энергоэффективными.
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5 (6) комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 165 m2 I Площадь этажа: 185 m2 + at 47 

m2 I Категория энергоэффективности: A

В “Болеро” имеется достаточно пространства для каждого члена семьи. Не 

смотря на то, что  комнат много, коридоры и проходы не занимают излишне 

много квадратных метров. Второй вход в дом открывается в “грязесборную” 

прихожую, где можно оставить грязную верхнюю одежду, благодаря этому 

главный вход всегда имеет чистый и представительный вид, даже если в семье 

есть маленькие дети. Высота потолков не менее 2,7 м и высокие окна гостиной 

добавляют “Болеро” ощущение пространства и света.

КлассикоМодели домов

Масштаб 1:100

Болеро
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Картина ето взгляд художника.
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5 комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: A 148 , B 133 m2 I Площадь этажа: A 175 , 

B 161 m2 I Категория энергоэффективности: A

1. этаж

Благодаря защитным торцевым стенам “Дуэтто” идеально подходит в качестве 

дома на две семьи. Удачная планировка этажей дома может быть легко 

модифицирована. Количество спален – от двух до пяти. В гостиной дома “Дуэтто” 

высокий наклонный потолок и большие, пропускающие много естественного 

света окна. В месте расположения винтовой лестницы имеются два окна, 

которые придают фасаду дома привлекательный вид. На втором этаже дома 

расположен второй камин и имеется балкон, куда ведут выходы из двух спален.

КлассикоМодели домов

Дуэтто

A B

Масштаб не соблюден
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2. этаж

A B

Картина ето взгляд художника.
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4 комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 148 m2 I Площадь этажа: 176 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

1. этаж

“Габро” – стильный, очень светлый и четкий с точки зрения планировки дом. 

Наряду с элегантным большим фойе доминантой внутренних помещений дома 

является гостиная с высотой потолков в два этажа и большая застекленная стена. 

Кухня, столовая и гостиная зрительно объединены в единое пространство, 

разделяет которое стильный камин. Подсобное хозяйственное помещение и 

помещения сауны расположены цепочкой и образуют единое целое.

Габро

Масштаб 1:100

КлассикоМодели домов
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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2. этаж

4 комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 164 m2 I Площадь этажа: 181 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

“Гранд” представляет собой каменный дом с крутой кровлей, главный фасад 

которого украшен скошенными углами, мансардным балконом и дверью в 

высокой нише. На первом этаже расположена кухня, столовая, гостиная и 

помещения сауны. На втором этаже из холла-гостиной открывается вид вниз в 

гостиную, высота некоторых частей которой достигает пяти метров. “Гранд” – 

это каменный дом с теплой душой, в котором чувствуется дуновение атмосферы 

ретро.

КлассикоМодели домов

Гранд

1. этаж

Масштаб 1:100
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Картина ето взгляд художника.
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4 комн.+ кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 141 m2 I Площадь этажа: 162 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

КлассикоМодели домов

Серенад

Масштаб 1:100

“Серенад” – стильный и современный дом для ровного участка или участка 

с пологим склоном. В гостиную и столовую ведет лестница из нескольких 

ступеней, закругленный угол гостиной придает дому неповторимый вид. Окна, 

расположенные под односкатной кровлей освещают естественным дневным 

светом центральные помещения дома. Санитарно-технические помещения 

удобно расположены в одной части дома. Индивидуальность сауне придает 

парилка с непрямоугольными углами и окном, расположенным у полока.
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Картина ето взгляд художника.
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4 комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 135 m2 I Площадь этажа: 158 m2 I Категория 

энергоэффективности: A

1. этаж

“Соло” – городской дом, основой планировки которого является квадрат, 

разделенный диагонально на зоны на обоих этажах. Центром первого этажа 

является камин, можно выбрать такую модель, топка которой открывается 

на две противоположные стороны. На втором этаже расположена гостиная, 

которая может использоваться как детская игровая комната, так что детям нет 

нужды приходить играть в главную гостиную. Из душевой имеется собственный 

выход, и во дворе можно обустроить специальное место, где можно посидеть 

после сауны.

КлассикоМодели домов

Соло

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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5 комн. + кухня +столовая + подсобное хозяйственное помещение

Общая площадь внутренних помещений: 185 m2 I Площадь этажа: 238 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

1. этаж

По своей архитектуре “Тиикеринсилмя” является домом с четкими линиями 

модерна. Прихожая, холл с лестницей, а так же гостиная высотой в два этажа 

производят собой целостное и солидное впечатление. Кухня, столовая и 

гостиная образуют единое пространство. Хозяйская спальня расположена на 

первом этаже, остальные жилые комнаты находятся на втором этаже. Рядом с 

гостиной и во дворе имеются большие террасы. Выход на балкон и на террасу 

во дворе – через удобные раздвижные двери.

КлассикоМодели домов

Тиикеринсилмя

Масштаб не соблюден
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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4 комн. + кухня + столовая + подсобное хозяйственное помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 139 m2 I Площадь этажа: 167 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

“Валкокурки” – дом с четкими линиями, атмосфера которого рождена 

маленькими деталями: выделение стен, различные формы окон, балкон 

для проветривания, необычное сочетание оштукатуренных и деревянных 

поверхностей. Все спальни расположены на втором этаже, первый этаж 

предназначен для совместного времяпрепровождения членов семьи. 

Переменная высота потолков и объединение пространства первого и второго 

этажей придают ощущение безграничности и освещенности.

КлассикоМодели домов

Валкокурки

1. этаж

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.
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6 комн.+ кухня + хозяйственное бытовое помещение + сауна

Общая площадь внутренних помещений: 194 m2 I Площадь этажа: 226 m2 I 

Категория энергоэффективности: A

1. этаж

Валсси 1

“Валсси” – современный усадебный дом, где достаточно помещений 

для семьи из восьми человек. В массивном каменном доме с помощью 

небольших изменений можно оборудовать семь спальных комнат. В 

базовом решении запроектировано четыре спальни, одну из которых 

можно разделить на две. Гостиная и столовая на первом этаже 

объединены в единое открытое пространство, чувство объема и 

пространства дополнено тем, что кухня размещена как бы в другом 

помещении – за углом. Колонны, расположенные вдоль фасада, 

придают дому солидный вид. Каменный дом сохраняет свою ценность и 

передается от поколения к поколению.

КлассикоМодели домов

Масштаб 1:100
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2. этаж

Картина ето взгляд художника.



58 Jämerä - Live your dream.

Энергия, затрачиваемая на обогрев, экономится, время обогрева 

сокращается

“Легкий бетон по своим строительно-техническим характеристикам является 

превосходным материалом”, - утверждает профессор по домостроительной 

технологии из Технического университета Тампере. У него имеется длительный 

опыт исследования легкого бетона, который является финской разработкой, а в 

настоящее время широко распространился по всему миру и является одним из 

популярнейших строительных материалов.

“Один материал обладает многими функциями”,- говорит Ралф Линдберг 

и перечисляет положительные качества легкого бетона: обладает несущей 

способностью, хорошими теплоизоляционными свойствами, полностью 

безопасный материал с точки зрения влияния влажности, а также является 

пожаростойким и энергоэффективным материалом.

 “По теплотехническим характеристикам легкий бетон является даже лучше, 

чем показывают расчеты. Таким образом, происходит экономия энергии, 

затрачиваемой на обогрев, и время обогрева сокращается”, – утверждает 

Линдберг.

Ямера – 
энергоэффективное 
решение

В течение 10 лет в Высшей технической школе Тампере (ныне Технический 

университет Тампере) он проводил исследования теплотехнических 

характеристик шести индивидуальных домов, построенных из различных 

материалов.

Благодаря легкому бетону происходит значительная экономия 

энергопотребления

“Полученные результаты показывают, что энергопотребление тестируемого 

дома из легкого бетона в половину меньше, чем должно было бы быть по 

расчетам”, - говорит Линдберг.

Линдберг объясняет это использованием конструкций из легкого бетона. 

Камень наружных стен и кровли поглощает солнечное тепловое излучение. В 

ночное время это тепло уменьшает потребность в иных видах обогрева. То же 

самое происходит и в зимнее время, не смотря на то, что температура ниже 

нуля.

“Каменная масса может сохранять энергию. В дополнение к расчетам следует 

также учитывать данные, полученные опытным путем”,- отмечает Линдберг.

По теплотехническим характеристикам легкий бетон 

является даже лучше, чем показывают расчеты. Таким 

образом, происходит экономия энергии, затрачиваемой на 

обогрев, и время обогрева сокращается.

”
Профессор Ралф Линдберг, Технический университет Тампере
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Воображаемое заслоняет действительное

Линдберг несколько обеспокоен тем, что в современной строительной сфере 

происходит неразбериха в определениях и понятиях: энергоэффективность, 

дом с низким энергопотреблением, пассивный дом, нулевой дом и т.п..

“Строительство относится к миру воображения. У каждого человека имеется 

собственное представление, общих определений не существует, никто точно не 

знает о чем конкретно идет речь”, – говорит Линдберг.

Например, энергоэффективность зависит от многих факторов, но в 

строительстве энергоэффективность определяют по трем показателям: 

изоляционные свойства стены и обшивки (коэффициент U), система 

воздухообмена и потребление горячей воды.

“Если жильцы заделают места утечки тепла и понизят температуру 

воздуха внутри помещений, это никоим образом не влияет на сертификат 

энергоэффективности, поскольку эти факторы там не принимаются в расчет”, – 

говорит Линдберг.

Неразбериха в определениях не может принести никакой пользы, только вред.

“Наверное, люди пытаются экономить энергию, беречь окружающую среду 

путем уменьшения выбросов диоксида углерода и тем самым предотвратить 

глобальное потепление”, – констатирует Линдберг.

Решающее значение имеет знание жильцов и их позиция

Он считает, что постоянное ужесточение требований в строительстве 

не обязательно ведет к экономии энергопотребления или же размеры 

капиталовложений превышают полученную экономию.

“Наиважнейшее значение имеет позиция жильцов и их знания по эксплуатации 

дома. Каков расход горячей воды, открывают ли окна для проветривания комнат 

и т.п.. Даже совершенный дом может быть испорчен плохой эксплуатацией”, - 

рассуждает Линдберг.

“Дома, построенные по нынешним требованиям, не надо бы обогревать 

совсем или же очень короткое время, поскольку потребление электричества, 

расходуемого на бытовые цели, удвоилось за последние лет двадцать, а, как 

известно, электроэнергия преобразуется в тепловую энергию”, - говорит 

Линдберг.
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1. Кровля

Черепица, металлическая или мягкая кровля

2. Чердачное перекрытие

Элементы из легкого бетона + утеплитель: 

обеспечивает пожаростойкость конструкции

3. Балки

Перемычки над проемами из стандартных 

элементов, изготовленных на заводе: ускорение 

сборки и экономия расходов на строительство

4. Перекрытия

Элементы из легкого бетона: массивная 

конструкция с хорошей звукоизоляцией

5. Наружные стены

Тонкошевная кладка из массивных, пассивных или 

энергоблоков: герметичные, энергоэффективные 

и не требующие технического обслуживания 

конструкции стен

6. Внутренние перегородки

Kevytbetonilaatta: mitoitettu niin, että 

väliovet helppo asentaa, märkätiloissa 

rakenne kosteudenkestävä

7. Подвальные стены

Имеются вертикальные элементы из легкого 

бетона – быстрота установки

8. Окна и двери

Энергоэффективность: класс А

9. Фундаменты

Бетонные башмаки, цокольные стены из блоков 

или элементов из легкого бетона

Цокольное перекрытие

Цокольное перекрытие может также быть 

выполнено в виде проветриваемого перекрытия 

из элементов из легкого бетона – скорость 

установки и простота устройства сквозных 

отверстий

Лестницы

Лестничные марши из легкого бетона: прочные, 

не скрипят, можно использовать уже на стадии 

строительства.

Настоящий 
каменный дом
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Энергоэффективный дом

Дома “Ямера” являются единственными 

отечественными полностью каменными домами на 

рынке недвижимости. Материал, из которого они 

построены, - легкий бетон является естественным и 

прочным, блоки для наружных стен одновременно 

исполняют функции и несущей конструкции, и 

теплоизоляции.

Легкий бетон, как и природный материал, 

который дышит летом и обогревает зимой, так что 

на стены не требуется установки дополнительной 

изоляции или пленки пароизоляции. С течением 

времени это обеспечивает экономию расходов 

на отопление и охлаждение. Конструкции стен 

остаются “здоровыми” на протяжении многих лет.

Разница температур внутри и снаружи 

помещений в Финляндии может быть значительной. 

При таких условиях влажность имеет неприятное 

свойство скапливаться на пограничных 

поверхностях различных материалов, что в 

свою очередь может привести к серьезным 

повреждениям конструкций. Благодаря 

однородности материала в стенах каменных домов 

“Ямера” не имеется пограничных поверхностей. 

В стенах не имеется “точки росы”, поэтому 

конструкции остаются “здоровыми”.

В стенах из легкого бетона с тонкошевной 

кладкой не образуется “мостиков холода” или утечки 

тепла даже при старении здания. Массивный каркас 

работает как аккумулятор тепла и выравнивает 

влияние тепловых изменений наружной 

температуры. Зимой тепло, а летом приятная 

прохлада. С течением времени сокращение 

расходов на обогрев, и охлаждение становится 

очевидным.

Срок службы камня очень долог, камень не 

требует профилактического обслуживания как 

дерево. Каменные дома “Ямера” являются очень 

энергоэффективными, они имеют самую высокую 

категорию герметичности.

Строительный материал для здорового дома

Стены из легкого бетона без пароизоляционной 

пленки выравнивают влажность воздуха внутри 

помещений, благодаря этому внутренний воздух 

не является очень сухим во время отопительного 

сезона. Легкий бетон относится к группе М1 по 

категории чистоты строительных материалов. 

Поэтому каменный дом “Ямера” является 

оптимальным и безопасным выбором для людей, 

страдающих аллергиями.

Из легкого бетона можно легко построить  по 

всем правилам герметичную и энергосберегающую 

конструкцию, что окажет значительное влияние на 

сокращение расходов на обогрев здания.

Быстрота и легкость в обработке, 

многогранность

Легкий бетон подходит как для строительства как 

малых, так и больших домов. Из изделий из легкого 

бетона можно построить различные по форме 

здания, в которых могут быть эркеры, прямые 

или криволинейные стены больших размеров. В 

каменном доме “Ямера” можно запроектировать 

и осуществить разнообразные индивидуальные 

решения: от окон различной конфигурации до 

наклонных потолков. Каменный дом “Ямера” можно 

оштукатурить, обшить деревом или обложить 

кирпичем. Из изделий типовых размеров строить 

легко и быстро, это также способствует сокращению 

расходов на строительство. Легкий бетон является 

простым в обработке материалом, поэтому не 

представляет труда выполнить точно и быстро 

различные технологические отверстия, желоба для 

труб и отверстия для электрических розеток.

Устойчивость к воздействию влаги

Легкий бетон является каменным материалом, 

устойчивым к воздействию влаги, который также 

стоит использовать при строительстве помещений 

с повышенной влажностью, в частности, стены 

душевых и банных помещений, стены под 

обшивку досками парилок саун. Высококлассные 

конструкции из легкого бетона сохраняются без 

повреждений даже при очень суровых окружающих 

условиях.

Пожарная безопасность

С точки зрения пожарной безопасности легкий 

бетон является исключительно безопасным 

материалом, из которого можно возводить также 

надежные противопожарные стены и перегородки. 

Поскольку покрытие здания также может быть 

возведено из каменного материала, каменный дом 

“Ямера” является полностью пожаробезопасным.

Спокойное и надежное капиталовложение

Легкий бетон является высококачественным и 

прочным строительным материалом, благодаря 

чему потребность в техническом обслуживании 

конструкций является очень незначительной. Даже 

по прошествии многих лет индивидуальный жилой 

дом “Ямера” сохраняет свою ценность. Вдобавок к 

этому расходы на отопление и охлаждение воздуха 

оказываются всегда умеренными. 
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