
ПОЧЕМУ ФИНСКИЕ ДЕТИ 
РАСТУТ СЧАСТЛИВЫМИ:
10 принципов жизни в гармонии



Нет большего события 
в мире, чем рождение 
новой жизни 
Годы раздумий, месяцы ожидания, чудо рожде-
ния… Здравствуй, малыш! Теперь начинается са-
мое главное, самое интересное. Счастье наполня-
ет ваш дом и подчиняет всё своему новому ритму. 

Не случайно Финляндия уже который год возглав-
ляет рейтинг качества жизни среди стран мира*. 
Дело не в объёме доходов или низком уровне без-
работицы, а в образе жизни, в который органично 
входит умение жить с комфортом, отдыхать в кругу 
любимых и пользоваться благами окружающей 
природы. 

Сегодня мы делимся с вами более чем полуве-
ковым опытом HONKA – компании, создающей 
атмосферу комфорта, в которой детство будет 
по-настоящему радостным.

*The World Happiness Report.

#ЖИВИТЕДОМА – проект финской компании HONKA, 
мирового лидера деревянного домостроения, посвя-
щённый десяти факторам счастливого детства с точки 
зрения наших северных соседей – финнов.

Давайте поучимся у финнов быть 
счастливыми и дарить счастье своим 
близким! 



Принцип 1 

Живите в доме – здесь 
есть всё для счастливой 
жизни
Комфорт и благополучие проживания за городом 
– приоритет для нашей компании. 

У людей, живущих и работающих в деревянном 
доме, уровень стресса значительно ниже. Это под-
тверждают и учёные. Например, австрийское ис-
следование «Школа без стресса» (School without 
stress), выполненное институтом Institute of Health 
Technology and Prevention Research из города 
Вейц, показало, что дети, обучающиеся в поме-
щении из дерева, более здоровые, спокойные 
и менее подвержены стрессу, чем те, кто учится  
в обычных классных комнатах. И это – только одно 
из несомненных преимуществ!

Природные материалы, продуманные планиров-
ки, первоклассный сервис и индивидуальные ре-
шения – новый дом станет оазисом уюта на лоне 
природы для вашей семьи и вашего малыша. Кру-
глый год – с удовольствием, без проблем и хлопот!

Живите в деликатной близости от города, не слишком  
далеко и не слишком близко. Именно так, как нужно вам, 
чтобы чувствовать себя уверенно и по-настоящему уютно. 
Здесь вы сможете полностью посвятить время отдыху.

Дом – идеальное место для всей семьи.



Принцип 2

Безопасность: без 
рисков и проблем
Все решения, используемые HONKA в домо-
строении, подчинены идее безопасного про-
живания, что становится особенно важным  
в чудесные годы детства. 

Дерево – экологически чистый материал. 
Дома HONKA служат многим поколениям, 
являясь основой здорового образа жизни се-
мьи. Отличительные черты этих домов: стены 
из натуральных материалов, обеспечиваю-
щие естественный воздухообмен и созда-
ющие природный оазис в условиях любого 
окружения, а также надёжные конструктивные 
решения, наличие противопожарных датчиков 
и интеллектуальных систем безопасности. 

Дом из финской сосны – это не только кра-
сиво, но и полезно. Дерево дышит и не со-
держит вредных веществ. Все материалы 
HONKA проходят обязательную сертифика-
цию по высочайшим европейским стандар-
там безопасности. Природа становится ча-
стью вашего дома и его интерьеров. 

Ваш дом – ваша крепость  
из натурального дерева! 



В домах HONKA всегда отличный климат. 
Зимой здесь не холодно, а летом – не жар-
ко. Внутри много солнечного тепла и света. 

Вашим детям не потребуется искусственное 
увлажнение воздуха – натуральные мате-
риалы «дышат» сами, обеспечивают опти-

мальную влажность в помещениях, а также 
обеззараживают воздух внутри. 

Финская сосна не только обладает  гипоал-
лергенными свойствами, но и противостоит 
образованию грибка и плесени, а также от-
лично очищает воздух. 

Мы знаем, как это важно  
для малышей, особенно  
в первые месяцы их жизни. 

Ваш дом – это уникальная экосистема, 
обеспечивающая высокое качество жизни 
и здоровье всем членам семьи, и большим, 
и маленьким. 

Принцип 3

«Фэншуй по-скандинавски»: здоровье  
как образ жизни



Принцип 4 

Экология дома: 
природа снаружи – 
природа внутри
Мы тщательно отбираем только лучшие ма-
териалы, используем при их обработке сер-
тифицированные и безопасные для людей  
и животных технологии, несём полную ответ-
ственность за качество всех элементов и дол-
говечность строений. 

Натуральные материалы – это всегда полез-
но и подчёркивает красоту и изысканность 
вашего жилища. Не только тело, но и душа 
восстанавливается и набирается жизненных 
сил в тёплых интерьерах деревянного дома.

В полной мере можно утверждать, что жизнь 
в доме HONKA полностью соответствует 
самым высоким мировым стандартам эко-
логии и здорового окружения. Разумеет-
ся, особенно это важно для детей в первые  
годы жизни. 

Гарантия чистоты и природной пользы –  
вот что отличает HONKA от других  
(в том числе и деревянных) домов. 



Принцип 5 

Природное 
окружение: радости 
детства на природе
Тишина леса, живописные закаты, пение 
птиц по утрам и дымка утреннего тумана… 
Даже избалованный городской житель бы-
стро влюбится в размеренный загородный 
ритм – что уж говорить о детях! 

Игры на природе, любимые домашние живот-
ные, прогулки по лесу, рыбалка, сбор грибов 
и ягод, тихие вечера на веранде в окружении 
родных и друзей. Настоящие развлечения, 
которые позволяют развиваться и запомнят-
ся на всю жизнь. Разве не об этом мечтают 
каждый ребёнок и его счастливые родители? 

Всё для того, чтобы детство было по-насто-
ящему гармоничным и счастливым – в соб-
ственном загородном доме!

Жить в гармонии с природой  
и на природе – именно в этом 
заключена особенная философия 
наших домов. 



Принцип 6 

Гостеприимство: наш 
центр вселенной
Дом становится центром событий для всей семьи: 
большая гостиная, в которой удобно всем, мно-
жество комнат и гостевых спален, широкие тер-
расы, высокие потолки.

У кого собираются на торжества все самые близ-
кие и дорогие люди, сколько бы их ни было?  
К кому всегда рады приехать гости? Чей дом сла-
вится гостеприимством и способен вместить дол-
гожданную компанию любых размеров? Конечно 
же, это ваш просторный новый дом! 

А лучшая комната в доме, безусловно, детская, 
в большие окна которой виден самый красивый 
рассвет. Утром солнце озаряет комнату малыша, 
наполняя мир ребёнка теплом и светом. Насколь-
ко хорошо здесь летом и как комфортно зимой! 

Но загородный дом – это не только место для 
встречи семьи и больших компаний, это ещё и ме-
сто уединения с близкими, возможность обрести 
спокойствие и передохнуть, на время выключив-
шись из ритма большого города.

В любое время года и в любой 
компании – семьям, их друзьям  
и близким хорошо в домах  
из финской северной сосны.



Принцип 7 

Удобство: проживание без 
хлопот и забот
В загородных домах HONKA не только легко жить – ими 
просто обладать. Качественные материалы, долговеч-
ные конструкции, продуманная инженерия и современ-
ные технологии строительства – всё для того, чтобы вы 
не испытывали хлопот в роли владельца собственного 
дома.  

Обдумывайте и планируйте свой дом, чтобы он получил-
ся таким, как вы хотите, а если что-то изменится (напри-
мер, потому, что ваши дети подрастут) и вам нужно будет 
его перестроить или переоборудовать, команда квали-
фицированных инженеров HONKA быстро придёт к вам 
на помощь. Мы сделаем всё за вас, без лишних проблем 
и в кратчайшие сроки. Ваше домовладение может расти 
вместе с вашими детьми. 

Дома HONKA имеют долгосрочную гарантию, а наши 
сервисные службы работают каждый день – ничто  
не сможет омрачить радость от жизни в загородном 
доме, сейчас и всегда. 



Принцип 8 

Ваш дом – воплощение 
ваших идей  
Финны не любят сложностей и неоптимальных 
процессов. Поэтому концепция домостроения 
необычайно проста. Она заключается в ком-
плексном подходе к процессу строительства  
и дальнейшего обслуживания жилища. 

Мы придерживаемся этих принципов. И при 
создании дома, и в течение всего периода его 
службы мы отвечаем за всё от начала и до кон-
ца: за архитектурное решение, проектирова-
ние, производство материалов, строительство, 
инженерию и коммуникации, оборудование, 
интерьеры, окружающую дом территорию, по-
следующую сервисную поддержку и гарантий-
ное обслуживание. 

Вам не придётся искать дополнительных специ-
алистов – полностью готовый к проживанию 
дом предоставляем вам мы. В этом философия 
финской простоты и комфорта, успешно реали-
зуемая компанией HONKA уже свыше 60 лет.



Принцип 9 

Ваш выбор: готовое 
решение или по 
индивидуальному 
заказу haute couture
Дома HONKA представлены во множестве ти-
повых вариантов, тем не менее вы всегда мо-
жете стать автором своего дома, не похожего 
ни на какой другой. 

Яркая индивидуальность – главное преиму-
щество деревянного домостроения. Архитек-
тура, материалы, внутренние планировки и 
стили отделки – всё в ваших руках. Точно так 
же, как ваш ребёнок собирает конструктор, вы 
легко сможете переставить базовые элементы 
под свои задачи, изменив назначение поме-
щений, конструктивные особенности или весь  
облик дома. 

Команда HONKA привыкла работать с осо-
бенными пожеланиями – ведь именно их во-
площение создаёт уникальность вашего дома.

Включайте фантазию созидателя –  
и мы вам всегда поможем!
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Принцип 10 

Долговечность: 
семейное гнездо на века
Не только дети, но и внуки смогут оценить ком-
форт дома в том виде, в котором сейчас чувству-
ете его вы. 

Технологические внешние пропитки превраща-
ют натуральное дерево в долговечный материал,  
а продуманная архитектура и крепкий фундамент 
обеспечивают надёжность и прочность конструк-
ций на многие десятилетия. 

Дом HONKА – это оплот семейных традиций для 
поколений вашей семьи. Дети растут, жизнь бе-
жит своим чередом, и только уют вашего дома  
и тепло его очага остаются неизменными – имен-
но они станут центром вашей семьи. 

Ваши идеи и замыслы воплощаются в архитек-
туре. Архитектура становится основой дома для 
всей семьи. Люди наполняют пространство своим 
теплом, своими привычками и традициями.

Искусство жизни HONKA начинается с идеи,  
с мечты и продолжится столько, сколько будет го-
реть огонь в окнах вашего дома.

Преображайте качество  
жизни семьи вместе с HONKA  
и #ЖИВИТЕДОМА!



www.honka.ru


