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Лафет в Норвегии – это традиции, сохранившиеся из 
далеких глубин прошлого. Данная технология жива до 
сих пор и не теряет своей актуальности, а ценится все 
больше и больше. 
На российском рынке лафет уже давно набрал 
популярность за счет своей неповторимости, красоты и 
презентабельности. Дома из лафета всегда 
выделяются своей эксклюзивностью на фоне других 
домов, построенных из более привычных материалов. 
Какими должны быть настоящие норвежские дома из 
лафета рассказывает руководитель 
компании «Алгоритм Строительства» Александр 
Хромилин. 
  
  

  
Первые упоминания о домах из лафета дошли до нас еще со времен викингов. Дома были схожи со 
своими хозяевами – крепкие, приземистые. С целью экономии материала, горбыль, полученный при 
изготовлении лафета, использовали для устройства полов и потолков. Для утепления кровли 
применяли землю, на которой со временем прорастала трава. С тех давних времен травяная кровля 
стала традиционной для норвежских домов. 
  

 



  
В Норвегии и сейчас можно встретить дома, построенные в 12-16 веках. Эти постройки считаются 
национальным достоянием. Стандартный норвежский дом из лафета имеет низкие потолки высотой 
2,0 - 2,2 метра и очень маленькие комнаты. Мы не привыкли к таким помещениям, поэтому не все 
могут воспринять традиционные для скандинавских домов формы, планировки и тесные комнаты. 
В России компания «Алгоритм Строительства» строит дома из норвежского лафета по привычной нам 
современной архитектуре, с более просторной и понятной планировкой. Наша компания смогла 
совместить несколько культур - уникальную архитектуру с русскими и скандинавскими мотивами с 
аутентичными норвежскими элементами, которые придают проекту яркую индивидуальность. 
  

 
  
Лафет – материал, который подходит для совершенно различных стилей, вплоть до хай-тек. Так что-
же выбрать? Какой стиль предпочесть? Можно объединить старое с новым и создать свой дом, с 
современными и традиционными мотивами. Каждый дом всегда индивидуален, все зависит от ваших 
пожеланий к планировкам, интерьеру и внешнему виду дома. 
Деревянный дом из лафета, изготовленного по норвежской технологии – это лучшее, по мнению 
специалистов компании «Алгоритм Строительства», что придумало человечество в области 
деревянного домостроения. За основу взяты долговечность, хорошая теплоизоляция, экологичность и 
красота. Многие технологии деревянного домостроения отвечают этим требованиям почти во всем, за 
исключением одного – соединения бревен в углах. 
  



 
  
Дома построенные по норвежской технологии компанией «Алгоритм Строительства» имеют 
специальный «Норвежский замок» в перерубах, который соединяет лафет прочно и со временем 
становиться только прочнее. Это соединение обладает достаточной жесткостью, благодаря чему 
можно избежать появление щелей и предотвратить деформацию древесины. 
  



 
  
Для производства домов мы применяем массивные бревна с минимальным диаметром 28-32 см. Это 
позволяет уменьшить количество венцов и способствует сохранению тепла. Что касается 
эстетической стороны, то лафет находится в числе явных лидеров. Стены из лафета не требуют 
дополнительной отделки, они проявляют естественный рисунок дерева и подчеркивают натуральность 
дома. 
  



 
  
В целом, нельзя описать всю прелесть данных домов. Их нужно увидеть вживую. Приглашаем Вас 
посетить наши дома на разных стадиях строительства, которые находятся во всех уголках 
Подмосковья и других российских регионах. 
Ждем в гости. 
Ваш «Алгоритм Строительства». 
 


