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Сравнение Планкена из лиственницы с Имитацией Бруса. 

«...почему "всю жизнь" в России использовали имитацию бруса и блок-хаус,  

а теперь все умные стали и начали планкеном фасад зашивать, какая от этого заморского 

планкена польза?...».  Цитата из разговора с покупателем. 

«Действительно,  Почему?? А ответ есть. Попробую сравнить подробно». (Кудряшов Леонид  Doski-

Balki.ru) 

Параметры 
для 
сравнения 

Планкен из лиственницы, 
сосны  
(или другого материала)                         

Имитация бруса, блок хаус из лиственницы , сосны  (или другого 
материала)                                

Срок 
Службы 

Планкен монтируется с 
зазорами и поэтому легко 
проветривается со всех сторон. 
Так же проветривается 
внутренняя (основная стена) 
дома. Влага не скапливается, и 
фасад служит долго. 

- Имеет шип-паз. Нередко попадает вода в соединение, и начинает 
развиваться грибок и плесень.  
- Шип разбухает от влаги и начитает выпирать, растрескивая паз. Нередко 
возникают трещины на месте соединения.  
- Так же, если сильно намочить стену, имитация бруса начинает разбухать 
(расширяться). И в какой-то момент доскам может не хватить места на 
стене и стену вспучит. Доски как бы вытолкнут друг друга. И вернуть на 
место их не получится, пока не высохнет вся стена, да и крепление каждой 
доски будет нарушено.  

Внешний 
вид 

Планкен выглядит 
современнее, интереснее и 
дороже.  
Стена смотрится добротно и не 
перегружено. 
 
 

- Имитация бруса должна выполнять функцию имитации бруса, т.е. своим 
видом показывать массивность стены, так, будто она выполнена из 
настоящего бруса, а по факту чаще всего имитация смотрится 
недостаточно массивной. 
К тому же углы дома выдают задумку, т.к. у имитации нет торцов, как у 
клееного бруса, поэтому вся задумка сводится "на нет".  
Важным плюсом для внешнего вида имитации является наличие шип-
паза. Т.к. рассыхаясь (а это произойдет в сухую и жаркую погоду), 
имитация "теряет" в ширине до 3%, а это до 5 мм.  
Шип-паз помогает не рассыхаться  "до щелей" доскам  на стене вашего 
дома. 

Монтаж Простой, однако, для скрытого 
монтажа требуется 
специальный крепеж. 

Достаточно простой монтаж на саморезы или финишные гвозди для 
условно скрытого монтажа, так же есть крепеж Дуэт и кляймеры от 
компании Гвоздек. Важно крепить имитацию шипом вверх, чтобы вода не 
скапливалась в паз. 
А гвозди и саморезы брать оцинкованные, чтобы через пару лет не 
появились черные подтеки ржавчины в местах крепления. 

Замена 
 одной 
доски 

Не проблема для планкена. 
Каждая планка может быть 
закреплена на место 
сломавшейся, без демонтажа 
соседних или всего фасада. 

- Если вы "случайно" воткнули топор в стену, а утром решили заменить 
испорченную доску имитации бруса, то придется попотеть. Стена из таких 
досок, как имитация бруса, блок-хаус, вагонка - это цельная конструкция, 
где каждый элемент цепляет соседний. И, например, выпилить или 
выломать старую доску еще как то можно, а вот вставить новую уже не 
получится. Вариант «вставить с торца» тоже не работает (проверяли) - 
доска встает от трения где-то на полпути. Поэтому либо демонтаж и 
заново монтаж, либо реставрационные работы. 

Наличие у  
поставщи
ков 

Найти и купить качественный 
планкен несложно.  
Важно обращать внимание на 
качество обработки, 
соответствие сортности и 
качество сушки.  

Поиск Имитации бруса из лиственницы хорошего качества и в 
достаточном объеме - это настоящий челендж для покупателей.  
Ее мало кто производит в Сибири, т.к. 90% предприятий строгают планкен. 
А та, что есть в наличии, часто совсем плохого качества. 

https://www.instagram.com/doski_balki/
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Вообще, если кратко подвести итоги, то имитация бруса - это "прошлый век" и многие по старинке 

выбирают имитацию просто, не зная, что есть лучшая альтернатива в виде планкена или остерегаются 

нового, хотя планкен из лиственницы- уже далеко не новое решение для фасадов в Европе. 
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