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деревянное домостроение

«ХораДом» –
деревянное домостроение

Владимир Емельянов, директор
компании «ХораДом» рассказал о
широкой линейке материалов для
строительства деревянных домов:
брус клееный, массивный
профилированный брус камерной
сушки, профилированный брус
естественной влажности и
оцилиндрованное бревно,
финский клееный брус и
каркасные дома.
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– Владимир, расскажите, пожа!
луйста, о своей компании. На стро!
ительстве каких деревянных домов
специализируется Ваша компания?
– Компания "ХораДом" была со
здана в начале 2011 года, так что мы
относительно молодая компания, но
практического опыта в работе с де
ревом лично у меня около 17 лет и в
деревянном домостроении из них я
уже более 9 лет. Примерно такой же
опыт в сфере малоэтажного дере
вянного домостроения и у других
специалистов компании, архитекто
ров, конструкторов, прорабов. А
опыт и постоянная практика в любом
деле делают из работника специали
ста своего дела.
Мы в отличии от многих компаний
предлагаем своим клиентам довольно
широкий спектр материалов для стро
ительства деревянных домов, в зави
симости от пожеланий и финансовых
возможностей, это уже довольно дав
но зарекомендовавший себя в преми
ум сегменте клееный брус, массивный
профилированный брус камерной

сушки, профилированный брус есте
ственной влажности и старое доброе
оцилиндрованное бревно. Хотел бы из

этого списка выделить профилирован
ный брус камерной сушки, для нас это
одна из основных позиций на сегод
няшний день. Очень интересный ма
териал близкий по своим строитель
ным и эксплуатационным свойствам к
клееному брусу, а по цене приближен
к массиву естественной влажности.
Основное его преимущество, это воз
можность построить и отделать дом в

один строительный сезон, в отличии от
других массивных стеновых материа
лов.
– Как происходит работа с заказ!
чиком?
– Основной объем заказов к нам
приходит через сайт и "сарафанное
радио", последнее для нас не скрою
очень приятно. Первично работу с за

казчиком начинает вести менеджер
проекта или непосредственно я, и
продолжаем вести весь процесс со
здания и строительства дома от эскиз
ного проектирования до подписания
Актов сдачи выполненных работ. Мы
всегда на связи с нашими заказчика
ми, всегда знаем что происходит на
строительной площадке и готовы от
ветить на любые вопросы.
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– Какие виды отделочных работ
выполняет Ваша компания?
– Мы выполняем все виды отделоч
ных работ в деревянном доме это от
делка стен в виде шлифовки и покрас
ки, устройство перекрытий, обшивка
потолков и отделка полов, практичес
ки любыми материалами, которые
применяются в отделке деревянного
дома, мы монтируем окна, двери, де
лаем стяжки и кладем кафель на пол и
стены деревянного дома, там где это
необходимо. Нет ничего невозможно
го для наших специалистов, все, что
можно сделать в деревянном доме, мы
делаем.
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– По каким проектам строите?
– Строительство ведется как пол
ностью по своим проектам, так и по
проектам сделанным сторонними
компаниями или частными лицами, но
это касается только архитектурной
части проекта, рабочую или как ее на
зывают конструктивную часть проек
та мы всегда делаем под свое произ
водство которое, кстати, располагает
ся в одном из лесных регионов нашей
родины в Вологодской области, неда
леко от города Череповец. Соответ
ственно вся применяемая для изго
товления наших домов древесина про
израстает в той же Вологодской обла

сти, а лес там хороший и что самое
главное его там пока еще много.
– Какие столярные изделия про!
изводит Ваша компания?
– У нас есть профессиональные и
производственные возможности для
изготовления деревянных лестниц из
различных пород древесины, таких как
дуб, бук, каштан и лиственница. Мы их
изготавливаем и монтируем как в по
строенные нами дома, так и другие и
не только деревянные. К нам через
сайт периодически приходят заказчи
ки просто на изготовление лестниц и
мы эти заказы так же принимаем, а
почему бы и нет, раз мы умеем хоро
шо делать эту узко специализирован
ную работу.
– Эксклюзивным представите!
лем, какой финской компании Вы
являетесь?
– Помимо строительства домов из
наших материалов мы готовы поста
вить и построить деревянные или кар
касные дома финского производства
компании Visillatalot официальным и на
сегодняшний день единственным
представителем, которого мы являем
ся на территории России. Наши архи
текторы делают, работая непосред
ственно с заказчиком архитектурный
проект, конструктивный же в этом слу
чае делают специалисты в Финлян
дии. Все таможенные и логистические
услуги мы берем на себя и далее по
приходу материала оказываем весь
комплекс строительных и отделочных
услуг.
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– В чём отличие Вашей компа!
нии от других?
– О некоторых отличиях я уже упо
мянул до этого. Это во первых, широ
кая линейка материалов для строи
тельства деревянных домов, брус кле
еный и не клееный, бревно, финский
клееный брус и каркасные дома, со
гласитесь есть из чего выбрать…
Можем изготовить и смонтировать
столярные изделия, такие как лестни
цы, арки, декоративные балки и про
чее. Соответственно заказчику нет
смысла обращаться за этими услугами
в сторонние компании. Мы компания
не большая и менеджер ведет парал

лельно не более двух трех объектов, это
касается и прораба, соответственно
полный контроль происходящего на
объекте и своевременное снабжение.
Опять же изза того что компания не
большая и на ее содержание не надо
больших денежных средств, мы можем
предложить более интересную цену на
все виды работ и материалов чем круп
ные компании в нашем сегменте.
– Какие гарантии даёт Ваша ком!
пания?
– Гарантия по подрядному догово
ру 2 года, но по согласованию сторон
она может быть увеличена, так же зак

лючаем договора на послегарантий
ное обслуживание, если у заказчика
есть желание.
– Устраиваете ли Вы экскурсии
на Ваши построенные объекты?
– Мы с удовольствием показываем
дома нами уже построенные, и в теку
щем процессе строительства на тот
или иной момент времени. На любой
текущей стройке заказчик может уви
деть, кто непосредственно из чего и как
будет строить его будущий дом, так
сказать увидеть нашу кухню изнутри и
примерить ее на себя. У нас работают
исключительно славяне, это наши по
стоянные бригады которые занимают
ся исключительно строительством и
отделкой деревянных домов.
– Название компании ХОРАДОМ,
что оно обозначает?
Название компании пришло ко мне
при ее создании и состоит из аббре
виатуры, а именно ХО  хорошая РА 
работа, ну и ДОМ по роду занятия 
строительству домов.
Все сотрудники моей компании и
я лично стараемся делать все для того,
чтобы по завершении работы все наши
заказчики благодарили нас за хорошо
проделанную работу и смело могли
рекомендовать нас своим знакомым,
соседям и родственникам, что зачас
тую и происходит.
Тел.:+7 (495) 7965253
+7 (906) 0472288
www.horadom.ru
info@horadom.ru
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