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Вместе строим
доступное будущее

Эффективность Технологии
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НА ФУНДАМЕНТЕ
уменьшение нагрузки на фундамент в 11
раз за счет применения облегченного
каркаса и стен (масса 1м 2 стены - 50-80 кг,
в зависимости от фасадного решения)
НА ФАСАДЕ
наружные стеновые панели поступают на
площадку уже с готовым фасадом, либо
полностью подготовленными к финишной
отделке облицовочными материалами
НА НАРУЖНОМ УТЕПЛЕНИИ
стены не требуют дополнительного
фасадного утепления
НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦ.ТЕХНИКИ
для монтажа стеновых панелей
применяются мини-краны,
грузоподъемностью до 2 тонн
НА ОПЛАТЕ ТРУДА НА 70%
за счет использования меньшего числа
рабочих и специалистов высокой
квалификации
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ

СКОРОСТЬ

ЭКОНОМИЯ

1

2

МОНТАЖ СТЕН
В 5-6 РАЗ БЫСТРЕЕ
по сравнению с
технологией «кирпич утеплитель - кирпич» за
счет применения
элементов заводской
готовности
МИНИМИЗАЦИЯ
РЫНОЧНЫХ РИСКОВ
за счет ускоренных
темпов строительства
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ВЫСВОБОЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ
ТОЛЩИНЫ НАРУЖНЫХ
СТЕН И ПРИМЕНЕНИЯ
НАВЕСНОГО ИЛИ
ПОЛУНАВЕСНОГО
СПОСОБА ИХ
МОНТАЖА
в зависимости от
конкретного проекта,
использование
технологии
строительстве
многоэтажных зданий
позволяет получить
дополнительные
квадратные метры в
размере 3-5% от общей
площади здания

«Решения под ключ» в кратчайшие
сроки и с наивысшими качественными
характеристиками.

КОНСТРУКТИВ

1

Компания разработала комплексное решение
для быстрого и качественного строительства
многоквартирных жилых домов
В основе комплексного подхода лежит
применение
металлического
каркаса
в
качестве несущего каркаса здания и навесных
многослойных стеновых панелей в качестве
ограждающих конструкций. Данная технология
позволяет возводить многоквартирные жилые
дома высотой от 3 до 17 этажей и в настоящее
время
является
одной
из
наиболее
экономически
выгодных
строительных
технологий.
Каркас
металлический
рамного
типа.
Соединение элементов рам между собой фланцевое, жесткое, на высокопрочных болтах
с предварительной затяжкой.
Элементы рам выполнены из сварных
двутавров
постоянного
сечения,
путем
автоматической электродуговой сваркой под
слоем флюса. Сталь поясов и стенок – марки
С255, сталь для фланцев марки С345. Жесткость
каркаса здания в целом обеспечивается
системой
распорок,
вертикальных
и
горизонтальных
гибких
связей,
устанавливаемых
с
предварительным
натяжением. В комплект поставки входят
анкера, элементы рам, высокопрочные болты
соединения элементов рам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1

Готовые технологические и проектные решения
многоквартирных домов
Компаниями разработаны типовые серии проектов домов
различной этажности. Данные технологические и проектные
решения относятся к проектам повторного применения, что
означает кардинальное сокращение сроков проектирования и
согласования проектов домов с местными уполномоченными
организациями.
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Сокращенные сроки строительства
Благодаря заводской готовности основных конструкций, а
также всесезонности строительства и отсутствию «мокрых
процессов» на площадке достигается высокая скорость
возведения объектов.
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Выгодная экономика строительства
- общее снижение себестоимости за счет использования
облегченных фундаментов, меньшего числа работников на
площадке, отсутствия тяжелой спец.техники, выгодной
транспортной логистики;
- минимизация рыночных рисков и быстрый возврат инвестиций
за счет сокращенных сроков строительства;
- получение дополнительной прибыли за счет уменьшения
толщины стен и применения навесного или полунавесного
способа их монтажа (в зависимости от проекта и способа монтажа
стеновых панелей дополнительно высвобождаемая площадь
достигает 3-5% от общей площади здания).
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Универсальность
Надежность, прочность и легкость конструкций позволяет
строить дома в том числе и в особых условиях: на слабых
грунтах, в сейсмически активных районах, в районах со слабой
транспортной доступностью.
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Увеличенная стеновая ограждающая панель

Толщина..................168 мм / 218 мм / 268 мм / 318 мм
Высота ................… до 12 000 мм (включая парапетную часть)
Ширина.....................до 3 200 мм
Утепление ..............плиты из каменной ваты ISOROC

3

Для строительства малоэтажных (до 4 этажей) многоквартирных
жилых домов и зданий административно-бытового
назначения разработана особая серия увеличенных стеновых
панелей.
Транспортировка
Стеновая панель транспортируется в горизонтальном положении
стандартной (при ширине до 3 метров) или низкорамной
фурой (свыше 3 метров).
Монтаж
На объекте панель устанавливается в проектное положение
башенным краном. Она закрепляется к дискам перекрытия при
помощи системы уголков и пластин. Между собой панели
закрепляются через замковое соединение, что ускоряет и упрощает
процесс монтажа и обеспечивает максимальную защиту
межпанельных швов от воздействия факторов окружающей среды.
Фасад
Для жилых зданий увеличенные стеновые панели поставляются как
с готовым, смонтированным в заводских условиях фасадом
(окрашенная фиброцементная плита / гибкий камень), так и в
стандартной конфигурации под навесной вентилируемый фасад с
отделкой керамогранитом / фасадной плиткой FASADOFF.
Для административно-бытовых зданий, а также зданий
казарменного типа возможно применение более дешевых
отделочных материалов (фасадные кассеты, профилированный
лист и т.д.).
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Стеновая ограждающая панель с частичным опиранием

Стеновая
ограждающая
опиранием

панель

с

частичным

Толщина ................168 мм / 218 мм / 268 мм / 318 мм
Высота ..................до 3 300 мм
Длина .....................до 7 000 мм
Утепление ..............плиты из каменной ваты ISOROC
Многослойная стеновая ограждающая панель для
монтажа с частичным опиранием на диск перекрытия
сконструирована таким образом, что помимо основной
части, предназначенной для закрытия стенового
проема, имеет дополнительный элемент сверху.
При монтаже верхняя часть панели вплотную примыкает
к плите перекрытия, благодаря чему с внешней стороны
здания не требуется никакого дополнительного
утепления фасада в местах примыкания стеновых
панелей к плитам перекрытия.
Помимо дополнительного утепления, такая геометрия
панелей и способ их монтажа обеспечивают гладкую
поверхность всего фасада, полностью готовую для
финишной отделки облицовочными материалами.
Навесная стеновая ограждающая панель
Толщина панели ...............168 мм / 218 мм / 268 мм
Высота ...............................до 3 300 мм
Длина..................................до 7 000 мм
Утепление .........................плиты из каменной ваты ISOROC
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Легкий строительный каркас

18
этажей

Преимущества

Панель

13
этажей

За 1 календарный год
производства работ
Крупные сборные элементы
Простейшие процессы

Отсутствие сезонных простоев
для набора прочности
Низкая вероятность отклоненийи переделок

Дом 2

Дом 1

18
17
16
15
14
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12
11
10
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2

На 1 м продаваемой площади

ecostandart.eu

Классика

Монолит - кирпич

Кирпич

9
этажей

7
этажей

Экономия

Каркас

55%

Ограждающие конструкции

31%

Межквартирные перегородки

30%

Межкомнатные перегородки

51%
31%
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Технология
строительства

1

2

Разбивкаучастка
Вытрамбовка лунок
Заливка лунок

3
4

Установка
хим анкеров

Установка
колонн

6

Установка
арматуры и
подколонников

6

5

Установка
ригелей, диагональных
связей (временных и постоянных)

Укладка плит
перекрытия

7

9

Загрузка панелей

8

Устройство кровли

Монтаж

ведется в доме параллельно
с сухим контуром

1 0 Инжинерия,
внутренняяотделка,
фасадные работы,
благоустройство
территории
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Наши технологии

Все элементы
домокомплекта
доставляются
на
стройплощадку в максимальной заводской готовности,
быстро собираются минимальным количествомрабочих.

Исключены мокрые процессы,
отсутствует сварка

Стальной каркас
Передовая мировая практика - отсутствие
процессов - только болтовые соединения.

сварных

60%всего гражданского строительства в мире
Всесезонное строительство- отсутствие зависимости
от погодных условий
Быстрый монтаж - минимум монтажников
Низкая стоимость
Вариативность планировочных решений
ЖБИ
- Перекрытие
Монолит

Наружные стеновые панели
Энергоэффективные НСП доставляются на строительную
площадку в полной заводской готовности с оконным
блоком под отделку любым типом фасада.
Толщина всего 23 см - дополнительно продаваемые
площади
Используются экологичные материалы
Низкая стоимость
Простейшая система крепления к фасаду
Разнообразные фасадные решения
Вес 600кг (3х6м) - облегченная нагрузка на каркас
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Разработки

Фундамент в вытрамбованных
котлованах

Анкерный болт
Подколонник

Способ заключается в образовании
в грунтовом массиве полости за счет
неоднократного сбрасывания
трамбовки, изменяющей форму
будущего фундамента. За счет
трамбования происходит уплотнение
грунта, увеличение несущей
способности основания и модуля
деформации. В зависимости от
геологии
и рассчетов в уплотняемый котлован
втрамбовывается щебень.

Экономия до 3 - 5 раз по сравнению
с типовыми фундаментами

Арматура

При устройстве фундамента
учавствует минимальное
количество людей
Устройство фундаментов возможно
в любое время года, при любых
погодных условиях

Бетон

Скорость устройства фундаментов 36 колонн за 2 дня
Допустимая нагрузка на 1вытрамбованный фундамент - до 75 тонн
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Молот
690
860

1070

Подвеска

500

Фундаменты в вытрамбованных
котлованах применяются при:
2000

500

860

Лессовых микропористых просадочных грунтах,
а также при глинистых грунтах с плотностью
скелета 1,65 - 1,70 т/м3
Пылеватых и глинизированных рыхлых и средней
плотности песках.

1500
2500

Шаблон
трамбовки

Вытрамбовка

Заливка

Толщина уплотненного слоя ниже плоскости острия 0,9 - 1.2 м
Ширина уплотненного слоя 1,2 - 1,4 м

3000

Вибрирование

Армирование

Установка
подколонников ианкеров

Установка
колонн

Фундаменты бетонируют без опалубки,
в распор со стенками вытрамбованного
котлована, путем заливки пластичного
бетона из автобетоновозов.

Плотность уплотненного грунта (при влажности Sr= 0,6 - 0,7
и Pd > 1,75 г/см3 при Sr< 0,6) = 1,7 - 1,75
г/см3
Удельное сцепление грунта увеличивается в 5 - 7 раз,
модуль деформации возрастает в 2 - 5 раза.

В процессе бетонирования в верхней
части фундаментов устанавливают две
арматурные сетки диаметром 6 мм с
ячейками 20 см.
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Мы не строим, а
собираем готовую недвижимость!

Внутренниестеновые панели
Крупноформатные панели заводского изготовления
под размер пол - потолок с системой стыка паз - гребень.
Толщина всего 7 см - дополнительные продаваемые
площади
Используются экологичные материалы

Огнестойкость класс В+

Низкая стоимость
Простейшая система крепления
Звукоизоляция
Абсолютно ровная поверхность, готовая под чистовую
отделку
Всего 67 кг- облегченная нагрузка на каркас и рабочих
во время монтажа

Фундамент
Возрождаем не сазлуженно забытую передовую
разработку - фундаменты в вытрамбованных
котлованах
1979 г. - технология применена при строительстве 5и и
9и этажных домов общей площадью 186 000 кв/м
До начала массового применения научно исследовательские и опытные испытания показали: осадки
фундаментов в вытрамбованных котлованах
5и 9
этажных зданий составляют 25 - 35 мм
и 12 - 40мм
соответственно, что в 1,5- 5 раз меньше предельно
допустимых норм.
Монолитный
Ленточный
Вытрамбованный

Экономия до 3 -5 раз по сравнению с
типовыми фундаментами
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Разработки

Стальной каркас

Колонна

Связи

Полностью сборный болтовой несущий
каркас рамно - связевого типа (колонны,
ригели, связи). Плиты перекрытий - ЖБИ
или монолит по проф настилу

ЖБИ плита перекрытия

Индивидуальная рассчетная схема и
собственное производство позволяют
снизить металлоемкость каркасов по
сравнению с унифицированными
решениями

Ригель

Крепление при помощи
соединений (отсутствие

болтовых
сварки)

Болтовое соединение
Быстрый монтаж - минимум людей

Наиболее экономичное решение
среди всех видов несущих каркасов
Высочайшее качество и точность
предварительной сборки на заводе

ТЭП монтаж СК
Схема монтажа перекрытий

Сварка
Арматура
Уголок

ЖБИплита перекрытия
Ригель

Бетон
Термовкладыш

1.
2.
3.
4.

Этажность

Sм2

Срок
(Мес)

Людей
(Чел)

3-5
7-9
10-12
13-17

3 000
6 000
9 000
12 000

1
2
2,5
3

25
35
4
0
45

Колонна
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Разработки

Наружные стеновые панели

Состав панели

Схема крепления панели

Термопрофиль

Потолок
ЖБИплита

Выполняет роль силового
элемента, изготавливается
из оцинкованной перфорированной (теплой) стали.

Колонна
Гнутая
пластина

Стеклопакет
Устанавливается в заводских
условиях после полной
сборки

Стоечный
профиль

Внутренняя
обшивка

2 слоя гипсостружечной
плиты толщина 16 мм

Оконный
профиль

Утеплитель
Минеральная вата 2 слоя
по 100 мм. Марка ISOVER

Анкерная
пластина

Пароизоляция

Монтажный
уголок
Направляющий
профиль

Изофлекс «В»

Влагозащита
Изофлекс «А»

Пол
ЖБИ плита

Наружная обшивка
Фиброцементная плита
тощина 8 мм

Поперечный разрез
Опорная пластина
Монтажный уголок
Анкерное крепление
ЖБ плита перекрытия
Внутренняя обшивка Утеплитель

Продольный разрез

Направляющий
профиль
Герметик Абрис
Вилатерм
Изофлекс
Наружная
обшивка
Вилатерм
Направляющий
профиль

Наружная обшивка
Утеплитель

Скорость
монтажа
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Звукоизоляция
Огнеустойчи
вость класс
В+

Экологичность

Экономичность

Внутренняя обшивка
Огнезащита по системе Кнауф
Колонна

Изофлекс

Сбор каркаса панели

Утепление панели

Всборке с окном
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Разработки

Внутренниестеновые панели

Состав

Межквартирные перегородки возводятся
путем монтажа двух панелейс зазором 80мм

Простота и скорость монтажа

Огнеустойчивость класс В+

Стык

Низкая себестоимость

Паз - гребень

Малый вес

Обшивка

Звукоизоляция

Гипсостружечная плита

Термопрофиль
Оцинкованнаясталь

Дополнительные продаваемые площади

Утеплитель
Полистиролбетон

Кирпичнаястена
Газосиликатный блок
ТигиКнауф
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Гипсовый блок

19
7

43

45

Межквартирные

27

55

НГ

Межкомнатные

14

43

НГ

Межквартирные

22

43

200

Межкомнатные

12

39

150

Шпатлевка

21

70

70

Шпатлевка

42

100

684

Штукатурка

Шпатлевка

4

100

36

Штукатурка

Шпатлевка

8

7

0

Штукатурка

Шпатлевка

6

80

Штукатурка

Шпатлевка

12

7

40

Межкомнатные

10

49

60

15

Межквартирные

23

55

НГ

70
70

10

43

НГ

Шпатлевка

11

49

Шпатлевка

8

180

Шпатлевка
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Возможность демонтажа

и повторного применения

шпатлевки)

Скорость монтажа 2 чел

кв/м (без штукатурки, без

работ

Виды дополнительных

Наличиеотходов

Мокрые процессы

35

70

Межквартирные

Межкомнатные

Полная готовностьк финишной отделке

Вес (кг)

90

(вес на 1 шуруп)

55

Межкомнатные

Несущая нагрузка в КГ

Предел огнестойкости, EI

Межквартирные

Индекс звукоизоляции, ДБ

Стеновые панели

Назначение

ТолщинаСМ(с учетом

Наименование

штукатурки 2-х см слой)

80 мм

17

ecostandart

Вместе строим
доступное будущее

