


О концепции 

HubHouse — это представление нашей команды профессиональ-
ных архитекторов, строителей, инженеров и дизайнеров о том,  
каким должен быть современный и доступный дом. 

HubHouse — это не только, и не столько дом студия, или другими 
словами компактный дом со свободными планировками, сколько 
концептуальный подход к комплексному решению создания жиз-
ненного пространства загородного дома, исходя из принципов  
рационализма, удобства и стиля. 

HubHouse — это всё, что может потребоваться вам для созда-
ния комфортной жизни — от рациональной организации про-
странства и оптимальных инженерных решений, до продуманного  
дизайна помещений и окружающего ландшафта. 

Экологичность 
HubHouse уделяет большое значение 
экологичности производимых домов, 
поэтому использует только натураль-
ные материалы, которые не оказывают 
негативного воздействия на организм 
человека. Все материалы имеют необхо-
димые сертификаты, опробованы в тече-
ние многих лет эксплуатации и допуще-
ны к применению в строительстве.

Энергоэффективность
Дома HubHouse соответствуют всем 
стандартам по энергоэффективности,  
и обеспечивают всесезонное комфорт-
ное проживание. В основе технологиче-
ских решений ограждающих конструк-
ций применяется финский принцип 
построения рамного деревянного кар-
каса и надёжные материалы изоляции 
лучших мировых производителей.

Заводская готовность
Домокомплекты HubHouse произ-
водятся на современном оборудова-
нии из сухой строганной древесины 
хвойных пород, в заводских условиях,  
и имеют выверенную геометрическую 
точность всех деталей каркаса, вклю-
чая угловые и диагональные элементы 
конструкций, что обеспечивает каче-
ство и быстроту сборки на строитель-
ной площадке.

О проектах

Все проекты HubHouse основываются  
на трёх базовых принципах: 

 современная архитектура, 
 трансформируемое пространство помещений,
 функциональный дизайн.

Человек больше не противопоставляет себя природе, а стремит-
ся к гармонии с ней. Поэтому наши проекты избегают симметрии, 
имеют панорамные окна, которые объединяют внутреннее и внеш-
нее пространство, минималистичны в дизайне, не отвлекая сво-
ей вычурностью и изобилием деталей. Натуральные материалы  
отделки тёплого и шероховатого дерева сочетаются с холодными  
и гладкими поверхностями сланца, дополняя целостный и гармо-
ничный образ современного и комфортного дома.

О технологии
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HubHouse 214

Флагман среди линейки проектов HubHouse! Для 
своей общей площади обладает несравненно боль-
шим потенциалом по уровню комфорта и функци-
ональности, чем многие из его конкурентов. Ар-
хитектурное решение сбалансировано ровно так,  
что дом выглядит и современным, и традиционным 
одновременно, а возможность приспособить вну-
треннее пространство с учётом индивидуальных 
пристрастий и особенностей, удовлетворит самых 
взыскательных и требовательных!
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Общая площадь 214 м 2

Внутренняя площадь 164 м 2

Первый этаж

Второй этаж



Комплектация Состав

Фундамент

Железобетонная плита 200 мм с двойным армированием, 
подготовка, выемка грунта, геотекстиль,  
песчано-щебёночное основание 300 мм + +

Гидроизоляция по фундаменту под стеновые конструкции

Комплект силовых конструкций дома

Заводской комплект произведенный на станке ЧПУ 
Hundegger из конструкционной доски С24 ГОСТ 33080 
(евро нормы EN 14081-1) + + +
Стойки, лаги, стропила, обрешетка

Материалы заполнения внешних стен
Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

+ + +Ветровлагозащитная плита Isoplaat 25 мм

Пароограничивающая пленка, с проклейкой швов

Внутренние перегородки Стойки 45х95 мм, 45х145 мм + + +

Комплект кровельных материалов

Фальцевая, металлическая, комплект фасонных,  
декоративных накладок

+ + +Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

Подкровельная ветровлагозащитная  
диффузионная мембрана

Дополнительные материалы
Кровельные, вентиляционные выходы

+ + +Лестница межэтажная, строительная

Покрытие пола на втором этаже Quick Deck

Окна и двери Shuco Corona CT70 (серый),  
стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий + +

Наружняя отделка

Планкен

+

Элементы обрамлений оконных и дверных проёмов

Подоконные отливы, оцинкованные, окрашенные

Настил и ограждения балконов, крылец 
(без террас и навесов)

Гидроизоляция балконов, крылец

Дверь входная

Комплект водосточной системы Orima (Финляндия)

Дополнительные опции* S M L

Мансардные окна «Veluxe» О О О
Снегозадержатели Orima (Финляндия) О О О
Дополнительное утепление кровли О О О
Isoplaat 25 мм на кровле О О О
Отделка фасадов фиброцементными панелями KMEW (Япония) О
Фасадная отделка сланцем (Испания) О
Террасы и навесы (по типовому проекту) О

HubHouse 214
S

4 405 000
L

7 156 000 

*Не входят в базовый расчет комплектации
**Прайс носит ознакомительный характер. Актуальные стоимости уточняйте у менеджера компании.

Домокомплект 
+ монтаж 

Внешний фасад 
+ монтаж

M
6 213 000 

Теплый контур 
+ монтаж 

Внутренняя 
площадь дома:

214м2

164м2

Общая 
площадь дома: 





HubHouse 112

Никаких компромиссов: у компактных домов мо-
жет быть серьёзная архитектура, комфортное про-
странство, качественное исполнение, разумная 
цена! Проект HubHouse 112, именно такой проект. 
В нём предусмотрено большое количество вариан-
тов трансформации, без изменений несущих кон-
струкций, без ущерба для фасадов, но позволяющих 
реализовать совершенно разные сценарии организа-
ции внутреннего пространства. При этом сохранена 
комфортная высота потолков и большие окна.
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Общая площадь 112 м 2

Внутренняя площадь 88 м 2



Комплектация Состав

Фундамент

Железобетонная плита 200 мм с двойным армированием, 
подготовка, выемка грунта, геотекстиль,  
песчано-щебёночное основание 300 мм + +
Гидроизоляция по фундаменту под стеновые конструкции

Комплект силовых конструкций дома

Заводской комплект произведенный на станке ЧПУ 
Hundegger из конструкционной доски С24 ГОСТ 33080 
(евро нормы EN 14081-1) + + +
Стойки, лаги, стропила, обрешетка

Материалы заполнения внешних стен

Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

+ + +Ветровлагозащитная плита Isoplaat 25 мм

Пароограничивающая пленка, с проклейкой швов

Внутренние перегородки Стойки 45х95 мм, 45х145 мм + + +

Комплект кровельных материалов

Наплавляемая, комплект фасонных,  
декоративных накладок

+ + +Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

Подкровельная ветровлагозащитная  
диффузионная мембрана

Дополнительные материалы
Кровельные, вентиляционные выходы

+ + +Лестница межэтажная, строительная

Покрытие пола на втором этаже Quick Deck

Окна и двери Shuco Corona CT70 (серый),  
стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий + +

Наружняя отделка

Планкен

+

Элементы обрамлений оконных и дверных проёмов

Подоконные отливы, оцинкованные, окрашенные

Настил и ограждения балконов, крылец 
(без террас и навесов)

Гидроизоляция балконов, крылец

Дверь входная

Комплект водосточной системы Orima (Финляндия)

Дополнительные опции* S M L

Снегозадержатели Orima (Финляндия) О О О

Дополнительное утепление кровли О О О

Отделка фасадов фиброцементными панелями KMEW (Япония) О

Фасадная отделка сланцем (Испания) О

Террасы и навесы (по типовому проекту) О

HubHouse 112
S

2 768 000
L

4 505 000 

Домокомплект 
+ монтаж 

Внутренняя 
площадь дома:

Внешний фасад 
+ монтаж

M
3 770 000 

Теплый контур 
+ монтаж 

112м2

88м2

Общая 
площадь дома: 

*Не входят в базовый расчет комплектации
**Прайс носит ознакомительный характер. Актуальные стоимости уточняйте у менеджера компании.





HubHouse 154

Минималистичная скандинавская архитектура осо-
бенно выразительно читается при использовании 
сланца, но и при отделке фасада планкеном, кот-
тедж нисколько не проигрывает во внешнем виде.  
Все фасады проработаны таким образом, что у дома 
нет некрасивых ракурсов. Для оптимизации внутрен-
него пространства, все помещения сервисно-тех-
нического назначения, включая кухонную зону, ком-
пактно сгруппированы, высвобождая больше места  
под комнаты для проведения досуга. 
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Первый этаж

Второй этаж

Общая площадь 154 м 2

Внутренняя площадь 134 м 2



Комплектация Состав

Фундамент

Железобетонная плита 200 мм с двойным армированием, 
подготовка, выемка грунта, геотекстиль,  
песчано-щебёночное основание 300 мм + +
Гидроизоляция по фундаменту под стеновые конструкции

Комплект силовых конструкций дома

Заводской комплект произведенный на станке ЧПУ 
Hundegger из конструкционной доски С24 ГОСТ 33080 
(евро нормы EN 14081-1) + + +

Стойки, лаги, стропила, обрешетка

Материалы заполнения внешних стен

Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

+ + +Ветровлагозащитная плита Isoplaat 25 мм

Пароограничивающая пленка, с проклейкой швов

Внутренние перегородки Стойки 45х95 мм, 45х145 мм + + +

Комплект кровельных материалов

Фальцевая, металлическая, комплект фасонных,  
декоративных накладок

+ + +Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

Подкровельная ветровлагозащитная мембрана

Дополнительные материалы
Кровельные, вентиляционные выходы

+ + +Лестница межэтажная, строительная
Покрытие пола на втором этаже Quick Deck

Окна и двери Shuco Corona CT70 (серый),  
стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий + +

Наружняя отделка

Планкен

+

Элементы обрамлений оконных и дверных проёмов
Подоконные отливы, оцинкованные, окрашенные
Настил и ограждения балконов, крылец 
(без террас и навесов)
Гидроизоляция балконов, крылец
Дверь входная

Комплект водосточной системы Orima (Финляндия)

Дополнительные опции* S M L

Мансардные окна «Veluxe» О О О
Снегозадержатели Orima (Финляндия) О О О
Дополнительное утепление кровли О О О
Isoplaat 25 мм на кровле О О О
Отделка фасадов фиброцементными панелями KMEW (Япония) О
Фасадная отделка сланцем (Испания) О
Террасы и навесы (по типовому проекту) О

HubHouse 154
S

3 927 000
L

6 000 000

Домокомплект 
+ монтаж 

Внешний фасад 
+ монтаж

M
5 172 000 

Теплый контур 
+ монтаж 

Внутренняя 
площадь дома:

154м2

134м2

Общая 
площадь дома: 

*Не входят в базовый расчет комплектации
**Прайс носит ознакомительный характер. Актуальные стоимости уточняйте у менеджера компании.





HubHouse 167

Одноэтажный дом всегда получается дороже, из-за 
большей опорной поверхности — самой дорогой 
части конструкции, поэтому такой проект невоз-
можно оценивать в рациональных категориях! Такие 
проекты должны понравиться с первого взгляда.  
И, тем не менее, когда существуют особые видовые 
характеристики участка, либо возникает необходи-
мость создать приватность на своей территории, 
отгородиться от соседей, такие решения более  
чем  оправданы и  уместны. 
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Первый этаж

Общая площадь 167 м 2

Внутренняя площадь 112 м 2



Комплектация Состав

Фундамент

Железобетонная плита 200 мм с двойным армированием, 
подготовка, выемка грунта, геотекстиль,  
песчано-щебёночное основание 300 мм + +

Гидроизоляция по фундаменту под стеновые конструкции

Комплект силовых конструкций дома

Заводской комплект произведенный на станке ЧПУ 
Hundegger из конструкционной доски С24 ГОСТ 33080 
(евро нормы EN 14081-1) + + +

Стойки, лаги, стропила, обрешетка

Материалы заполнения внешних стен

Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

+ + +Ветровлагозащитная плита Isoplaat 25 мм

Пароограничивающая пленка, с проклейкой швов

Внутренние перегородки Стойки 45х95 мм, 45х145 мм + + +

Комплект кровельных материалов

Наплавляемая, комплект фасонных, 
декоративных накладок

+ + +Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

Подкровельная ветровлагозащитная  
диффузионная мембрана

Дополнительные материалы Кровельные, вентиляционные выходы + + +

Окна и двери Shuco Corona CT70 (серый),  
стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий + +

Наружняя отделка

Планкен

+

Элементы обрамлений оконных и дверных проёмов

Подоконные отливы, оцинкованные, окрашенные

Настил и ограждения балконов, крылец 
(без террас и навесов)

Гидроизоляция балконов, крылец

Дверь входная

Комплект водосточной системы Orima (Финляндия)

Дополнительные опции* S M L

Дополнительное утепление кровли О О О

Отделка фасадов фиброцементными панелями KMEW (Япония) О

Фасадная отделка сланцем (Испания) О

Террасы и навесы (по типовому проекту) О

HubHouse 167
S

3 577 000
L

6 169 000 

Домокомплект 
+ монтаж 

Внешний фасад 
+ монтаж

M
5 393 000 

Теплый контур 
+ монтаж 

Внутренняя 
площадь дома:

167м2

112м2

Общая 
площадь дома: 

*Не входят в базовый расчет комплектации
**Прайс носит ознакомительный характер. Актуальные стоимости уточняйте у менеджера компании.





HubHouse 225

Одноэтажный проект дома в стиле шале, обратит  
на себя внимание любителей классической архитекту-
ры. Функциональная планировка этажа, продуманное 
зонирование помещений и привлекательный внеш-
ний вид дома – все это черты уютного, загородного 
дома под названием HubHouse 225. Наличие в доме 
нескольких спальных комнат, достаточно большой 
кухни-гостиной, обилие вспомогательных помещений 
и панорамного остекления, не оставит равнодушным 
семьи с любым составом домочадцев.
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Первый этаж

Общая площадь 225 м 2

Внутренняя площадь 164 м 2



Комплектация Состав

Фундамент

Железобетонная плита 200 мм с двойным армированием, 
подготовка, выемка грунта, геотекстиль,  
песчано-щебёночное основание 300 мм + +

Гидроизоляция по фундаменту под стеновые конструкции

Комплект силовых конструкций дома

Заводской комплект произведенный на станке ЧПУ 
Hundegger из конструкционной доски С24 ГОСТ 33080 
(евро нормы EN 14081-1) + + +

Стойки, лаги, стропила, обрешетка

Материалы заполнения внешних стен

Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

+ + +Ветровлагозащитная плита Isoplaat 25 мм

Пароограничивающая пленка, с проклейкой швов

Внутренние перегородки Стойки 45х95 мм, 45х145 мм + + +

Комплект кровельных материалов

Фальцевая, металлическая, комплект фасонных,  
декоративных накладок

+ + +Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

Подкровельная ветровлагозащитная  
диффузионная мембрана

Дополнительные материалы Кровельные, вентиляционные выходы + + +

Окна и двери Shuco Corona CT70 (серый),  
стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий + +

Наружняя отделка

Планкен

+

Элементы обрамлений оконных и дверных проёмов

Подоконные отливы, оцинкованные, окрашенные

Настил и ограждения балконов, крылец

Гидроизоляция балконов, крылец

Дверь входная

Комплект водосточной системы Orima (Финляндия)

Дополнительные опции* S M L

Снегозадержатели Orima (Финляндия) О О О

Дополнительное утепление кровли О О О

Isoplaat 25 мм на кровле О О О

Отделка фасадов фиброцементными панелями KMEW (Япония) О

Фасадная отделка сланцем (Испания) О

Террасы и навесы (по типовому проекту) О

HubHouse 225
S

6 301 000
L

10 081 000 

Домокомплект 
+ монтаж 

Внутренняя 
площадь дома:

Внешний фасад 
+ монтаж

M
8 584 000 

Теплый контур 
+ монтаж 

225м2

164 м2

Общая 
площадь дома: 

*Не входят в базовый расчет комплектации
**Прайс носит ознакомительный характер. Актуальные стоимости уточняйте у менеджера компании.





HubHouse 194

Проект для тех, кто не боится яркой индивидуально-
сти и смелых решений! Большое и светлое простран-
ство «open space» с ориентацией на разные стороны 
участка, на первом этаже, и три полноценные спаль-
ни на втором, позволяет с комфортом разместить 
большую семью из четырёх-пяти человек. Техниче-
ское помещение с отдельным входом, соответству-
ет нормативным требованиям газовых служб, пред-
усмотрены места для хранения различной домашней  
утвари, гардеробные  комнаты. 
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Первый этаж

Второй этаж

Общая площадь 194 м 2

Внутренняя площадь 148 м 2



Комплектация Состав

Фундамент

Железобетонная плита 200 мм с двойным армированием, 
подготовка, выемка грунта, геотекстиль,  
песчано-щебёночное основание 300 мм + +

Гидроизоляция по фундаменту под стеновые конструкции

Комплект силовых конструкций дома

Заводской комплект произведенный на станке ЧПУ 
Hundegger из конструкционной доски С24 ГОСТ 33080 
(евро нормы EN 14081-1) + + +
Стойки, лаги, стропила, обрешетка

Материалы заполнения внешних стен
Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

+ + +Ветровлагозащитная плита Isoplaat 25 мм

Пароограничивающая пленка, с проклейкой швов

Внутренние перегородки Стойки 45х95 мм, 45х145 мм + + +

Комплект кровельных материалов

Фальцевая, металлическая, комплект фасонных,  
декоративных накладок

+ + +Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

Подкровельная ветровлагозащитная  
диффузионная мембрана

Дополнительные материалы
Кровельные, вентиляционные выходы

+ + +Лестница межэтажная, строительная

Покрытие пола на втором этаже Quick Deck

Окна и двери Shuco Corona CT70 (серый),  
стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий + +

Наружняя отделка

Планкен

+

Элементы обрамлений оконных и дверных проёмов

Подоконные отливы, оцинкованные, окрашенные

Настил и ограждения балконов, крылец 
(без террас и навесов)

Гидроизоляция балконов, крылец

Дверь входная

Комплект водосточной системы Orima (Финляндия)

Дополнительные опции* S M L

Мансардные окна «Veluxe» О О О
Снегозадержатели Orima (Финляндия) О О О
Дополнительное утепление кровли О О О
Isoplaat 25 мм на кровле О О О
Отделка фасадов фиброцементными панелями KMEW (Япония) О
Фасадная отделка сланцем (Испания) О
Террасы и навесы (по типовому проекту) О

HubHouse 194
S

4 091 000
L

6 955 000 

Домокомплект 
+ монтаж 

Внешний фасад 
+ монтаж

M
6 029 000 

Теплый контур 
+ монтаж 

Внутренняя 
площадь дома:

194м2

148м2

Общая 
площадь дома: 

*Не входят в базовый расчет комплектации
**Прайс носит ознакомительный характер. Актуальные стоимости уточняйте у менеджера компании.





HubHouse 246

Актуальным домом для большой семьи, можно на-
звать проект HubHouse 246. Несколько спальных 
комнат, гостиная с кухонной зоной, сауна, открытые 
площадки для отдыха и достаточное количество са-
нитарно-хозяйственных помещений, придают дому 
высокую степень функциональности. Применение 
качественных материалов, комфорт и практичность 
продуманных планировок этажей в комплексе с со-
временной архитектурой, делают дом привлекатель-
ным во всех его смыслах.
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Общая площадь 246 м 2

Внутренняя площадь 188 м 2



Комплектация Состав

Фундамент

Железобетонная плита 200 мм с двойным армированием, 
подготовка, выемка грунта, геотекстиль,  
песчано-щебёночное основание 300 мм + +

Гидроизоляция по фундаменту под стеновые конструкции

Комплект силовых конструкций дома

Заводской комплект произведенный на станке ЧПУ 
Hundegger из конструкционной доски С24 ГОСТ 33080 
(евро нормы EN 14081-1) + + +

Стойки, лаги, стропила, обрешетка

Материалы заполнения внешних стен
Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

+ + +Ветровлагозащитная плита Isoplaat 25 мм

Пароограничивающая пленка, с проклейкой швов

Внутренние перегородки Стойки 45х95 мм, 45х145 мм + + +

Комплект кровельных материалов

Наплавляемая, комплект фасонных,  
декоративных накладок

+ + +Утеплитель базальтовый Paroc 200 мм

Подкровельная ветровлагозащитная  
диффузионная мембрана

Дополнительные материалы
Кровельные, вентиляционные выходы

+ + +Лестница межэтажная, строительная

Покрытие пола на втором этаже Quick Deck

Окна и двери Shuco Corona CT70 (серый),  
стеклопакет двухкамерный, энергосберегающий + +

Наружняя отделка

Планкен

+

Элементы обрамлений оконных и дверных проёмов

Подоконные отливы, оцинкованные, окрашенные

Настил и ограждения балконов, крылец 
(без террас и навесов)

Гидроизоляция балконов, крылец

Дверь входная

Комплект водосточной системы Orima (Финляндия)

Дополнительные опции* S M L

Дополнительное утепление кровли О О О

Отделка фасадов фиброцементными панелями KMEW (Япония) О

Фасадная отделка сланцем (Испания) О

Террасы и навесы (по типовому проекту) О

HubHouse 246
S

5 704 000
L

9 302 000 

Домокомплект 
+ монтаж 

Внешний фасад 
+ монтаж

M
8 003 000 

Теплый контур 
+ монтаж 

Внутренняя 
площадь дома:

246м2

188м2

Общая 
площадь дома: 

*Не входят в базовый расчет комплектации
**Прайс носит ознакомительный характер. Актуальные стоимости уточняйте у менеджера компании.



Команда HubHouse выражает свою признательность всем,  
кто поддержал и продолжает развивать проект, всем тем,  
кто участвовал в творческой работе по созданию нового про-
дукта, и, безусловно, заслужил слова благодарности! 

Мы благодарим:

Александра Эстрина, Капитолину Сотникову, Сергея Шустермана, 
Галину Шустерман, Веронику Евсееву, Сергея Алексеева, Сергея 
Бардакова, Руслана Курбанова, Василия Шишкина, Дарью Пухову, 
Романа Шулику, Сергея Ревута, Павла Внукова, Дмитрия Надзорова, 
Дарью Иванову.

Особую благодарность, мы хотим выразить коллективу архитектур-
ного бюро «CUBICULA», а также, архитектурной мастерской «Астра-
гал-дизайн», которые принимали непосредственное участие в раз-
работке проектов домов HubHouse!

Мы благодарим всех своих клиентов, кому оказались близки  
по духу наши идеи, кто решил доверить строительство своего дома 
нашим специалистам, всех, чьи замечания и рекомендации, помог-
ли в  реализации проекта  HubHouse!

Команда HubHouse

Всех, кого заинтересует более детальная информация, мы при-
глашаем посетить наш выставочный дом по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 212, экспо-место 23, выста-
вочный комплекс «Коттеджи в Озерках»




