СТАЛИТЕК передовое решение в технологии капитального строительства ,
основанного на домокомплекте заводского изготовления.

www.stalitek.ru

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ

• 1.Объѐмно-планировочное решение.
• 2.Раздел инженерно-технических решений.
• 3.Раздел типовых решений.
• 4.Физико-технический раздел
(Описание работы конструктива и материала

по теплотехнике
,шумоизоляции
, паропроницаемости
ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗДЕЛОВ
В ПРЕЗЕНТАЦИИ.

и т.п.)

• 5. Перечень нормативной документации

Дом с зелёной парковой зоной
на крыше.

(СТО, сертификаты, заключения)

• 6.Календарный план работ.

• 7.Сводный сметный расчѐт.

• 8. Экономический сравнительный анализ.
• 9.Топология технологии объекта.

www.stalitek.ru

РАЗДЕЛ № 1

АРХИТЕКТУРНО ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕШЕНИЯ:
Общая топология проектирования жилых домов по технологии СТАЛИТЕК сводится
к принципу унификации архитектурных вариаций за счѐт единой технологической
ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗДЕЛОВ
В ПРЕЗЕНТАЦИИ.
платформы,
позволяющей
в рамках неизменной сетки колон 7.2 на 12м и
ширококорпустного формата проектирования достигать высокой изменчивости:
- Этажности.
- Функциональности.
- Объѐмно-планировочных решений.

Дом с зелёной парковой зоной
на крыше.
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РАЗДЕЛ № 1

ДОМА

СРЕДНЕЙ

ЭТАЖНОСТИ

ДОМ С ЗЕЛЁНОЙ ПАРКОВОЙ ЗОНОЙ НА КРЫШЕ
В проекте использованы такие отделочные материалы как:
- остеклении лоджий – калѐный полупрозрачный триплекс.
Этот материал не меняет внешнего вида многие годы.
- ограждающие и межквартирные стены выполнены из «Техфома»
э экологически чистого, не горючего материала в котором не образуются грибки и паразиты.
- В тех.надстройке предусмотрено помещение для фитнеса или игрового зала
а так же ряд вспомогательных помещений

www.stalitek.ru

ДОМА СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ С ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕЙ
Первый этаж.

Раздел № 1 ТОПОРАЗРЯДНЫЙ РЯД

Дом с зелёной парковой зоной
на крыше.

ДОМА СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ С ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕЙ
Второй этаж.

Дом с зелѐной парковой зоной на крыше.

жилой дом

НА 56 квартир
ВАРИАНТ С КВАРТИРАМИ ТИПА “ ЛОФТ “

ДОМ С МАНСАРДОЙ НА КРЫШЕ с квартирами типа « ЛОФТ» на четвертом этаже.
В проекте использованы такие отделочные материалы как:
- Натуральная черепица .
- Калѐный белый полупрозрачный триплекс, не меняющий внешнего вида многие годы
Ограждающие и межквартирные стены выполнены из «Техфома», материала экологически
чистого и негорючего в котором не образуются грибки и паразиты.
- В тех.надстройке предусмотрено помещение для фитнеса или игрового зала а так же ряд
вспомогательных помещений.
-

-

www.stalitek.ru

РАЗДЕЛ № 1

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ТИПОВОЙ ЭТАЖ

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ В ПРЕЗЕНТАЦИИ.

Дом с зелёной парковой зоной
на крыше.
577.99м2

www.stalitek.ru

ДОМА СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ С ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА

Дом с зелёной парковой зоной
на крыше.

www.stalitek.ru

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ ДОМА

www.stalitek.ru

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

РЕШЕНИЕ ПАРКОВКИ С КОМЕРЧЕСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И С ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СИСТЕМУ СТАЛИТЕК

www.stalitek.ru

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

www.stalitek.ru

ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА

www.stalitek.ru

www.stalitek.ru

ВАРИАНТ ПАРКОВКИ С КОМЕРЧЕСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ИЛИ С ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРЫШЕЙ

www.stalitek.ru

ПАРКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС СТАЛИТЕК

В данном варианте несьемная
опалубка произведена из листовой
стали покрашенной в заводских
условиях.
На каждом этаже используется свой
цвет.

www.stalitek.ru

РАЗДЕЛ № 2

ИНЖИНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

7
6
5
4
3
1
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ФРАГМЕНТ №1

ПЛИТНЫЕ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Плитная сталежелезобетонная конструкция
образуется путем устройства скрытых стальных обойм в теле
плитных железобетонных конструкций и является следующей
ступенью технического развития
Краткое техническое описание:
Область применения:
- столбчатые, ленточные фундаменты, фундаментные плиты,
свайные ростверки, балочные и безбалочные перекрытия и
покрытия, плиты пола и т.п.;
Используемые материалы:
- бетон (В25 … В40), ненапрягаемая арматура (A-III, A400, …,
A1000т), стальные листы толщиной 4, 6, …, 16 мм (С345), при
необходимости напрягаемая канатная арматура К-7 диаметром 12,
15мм;
Целесообразность применения:
- наличие значительных сосредоточенных и распределенных
нагрузок, сейсмически активные регионы строительства,
уменьшение толщины плитных конструкций при нормальных и
больших пролетах, устройство безригельных рамных каркасов без
диафрагм и ядер жесткости;

Преимущества сталежелезобетонных плитных конструкций:
- Повышение жесткости и несущей способности на сдвиг
(по поперечной силе), изгиб и продавливание продиктовано
наличием стальных листов, размещаемых вертикально на всю
высоту сечения и работающих совместно с арматурой и бетоном
в сжатой и растянутой зонах армирования;
- Повышение надежности связано с тем, что исключается
механизм хрупкого разрушения плитных конструкций,
происходит выравнивание пиковых значений изгибающих
моментов и распределение их в необходимой области вблизи
вертикального конструктивного элемента.
Стальные листы не могут потерять устойчивость, поскольку они
находятся в теле бетона.
Изменяется характер напряженно-деформированного состояния
плитной конструкции;

www.stalitek.ru

ФРАГМЕНТ №1

ПЛИТНЫЕ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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ФРАГМЕНТ №1

ПЛИТНЫЕ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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ФРАГМЕНТ № 2

ТРУБОБЕТОННЫЙ КАРКАС В КОМБИНАЦИИ С СИСТЕМОЙ “СТАЛИТЕК”

Конструктив здания сконструирован на основе использования
трубобетона и системы СТАЛИТЕК.

www.stalitek.ru

СИСТЕМА МОНТАЖА ЛЕСТНИЦЫ

Дом с зелёной парковой зоной
на крыше.

www.stalitek.ru

МОНТАЖ СИСТЕМЫ ТЁПЛОГО ПОЛА И ЗАЛИВКА В ОДИН ЭТАП

Дом с зелёной парковой зоной
на крыше.
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ПЕРЕКРЫТИЕ СТАЛИТЕК ДО ЗАЛИВКИ.
ПРОКЛАДКА СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Дом с зелёной парковой зоной
на крыше.
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ЗАЛИВКА ПЛИТЫ 9,5 М БЕЗ ОПОРЫ В ОДИН ЗАЛИВ СО СТЕНАМИ

Дом с зелёной парковой зоной
на крыше.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С СИСТЕМОЙ

СТАЛИТЕК

стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).
В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности,
в конструкциях
долженнаправлений,
работать только
на сжатие,
а металл - на
растяжение;и нашли применение в строительстве комплексные
Прибетон
разработке
перспективных
кроме
новых материалов,
разработаны
металлические
профили и листыконструкции
должны выполнять
не Сущность
только рабочей
арматуры, но и конструкций
опалубки и поддерживающих
конструкций;
сталежелезобетонные
нового функции
поколения.
этих прогрессивных
заключается в том,
что в них для
необходимо
обеспечить совместной
совместнуюработы
работу объединены
бетона и стали
в несущей конструкции.
рациональной
разнообразные
стальные прокатные и гнутые профили и железобетон. При этом полностью

учитываются положительные качества, имеющиеся как у стальных, так и железобетонных конструкций.

е профили и железобетон. При этом полностью учитываются положительные качества, имеющиеся как у стальных, так и железобетонных конструкций.

Сталежелезобетонные
особый классв конструкций
современном строительстве,
который
отличается
не только
по
Сталежелезобетонные
конструкции конструкции
- особый класс- конструкций
современном встроительстве,
который отличается
не только
по своему
конструктивному
признаку,
своему
конструктивному
признаку,
но
и
по
соотношению
использования
бетонной
и
стальной
составляющей.
Уже
из
самого
названия
но и по соотношению использования бетонной и стальной составляющей. Уже из самого названия можно сделать вывод, что сталежелезобетонные конструкции
сделать
вывод,из
что
сталежелезобетонные
конструкции
являются системой,
состоящей
из соединительных
монолитного железобетона
являютсяможно
системой,
состоящей
монолитного
железобетона
или железобетонной
плиты, стальной
части,
элементов. или
железобетонной плиты, стальной части, соединительных элементов.

Этот вид конструкций можно условно подразделить на следующие типы:
стальные прокатные,
или сварные
профили,
расположены
вне железобетонного
элемента (балки перекрытий и мостов);
Этот видгнутые
конструкций
можно
условно которые
подразделить
на следующие
типы:
конструкции
жесткой
арматуры,
представленной
профилями, расположенными
внутри
железобетонного
элементаи (колонны, опоры и
1.
 с использованием
стальные прокатные,
гнутые
или сварные
профили,стальными
которые расположены
вне железобетонного
элемента
(балки перекрытий
балки);
мостов);
стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);

конструкции с использованием жесткой арматуры, представленной стальными профилями, расположенными внутри железобетонного
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).

элемента (колонны, опоры и балки);

стальной
прокат или профили,
которые расположены
вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные
В основу создания
новых листовой
видов сталежелезобетонных
конструкций
положены предпосылки:
конструкции);
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;

стальная несъемная
опалубка
, выполняющая
одновременно
функции
рабочей
и перекрытия).
металлические
профили
и листы должны
выполнять
функции не
только рабочей
арматуры,
но иарматуры
опалубки(резервуары
и поддерживающих
конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.

В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:

Основополагающий
принцип проектирования
(совмещение
функций
элементов,
структуре,
и прочим характеристикам) полностью и с успехом

по возможности,
бетон в конструкциях
должен
работать
только различных
на сжатие, по
а металл
- на форме
растяжение;
реализуется
конструкциях
благодаря
объединению
свойств
и бетона.
Одним
из наиболее
распространенных
применений этих конструкций
 в сталежелезобетонных
металлические профили
и листы должны
выполнять
функции
не только
рабочей
арматуры,
но и опалубки
и поддерживающих
являются перекрытия производственных и общественных зданий с большими нагрузками. Эти перекрытия изготавливаются из стального профилированного листа,
конструкций;
выполняющего роль несъемной опалубки для монолитного бетона. Все большее распространение получают такие конструкции как трубобетонные колонны, ригели.

необходимо
обеспечить
совместную
работу бетона
и стали
в несущей
конструкции.
Сталежелезобетонные
конструкции
настолько
эффективны
и обладают
таким
количеством
достоинств перед железобетонными и стальными, что их сфера
использования с каждым годом все больше расширяется.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С СИСТЕМОЙ

СТАЛИТЕК

Основополагающий принцип проектирования (совмещение функций элементов, различных по структуре, форме и прочим
характеристикам) полностью и с успехом реализуется в сталежелезобетонных конструкциях благодаря объединению свойств стали и
бетона. Одним из наиболее распространенных применений этих конструкций являются перекрытия производственных и общественных
зданий с большими нагрузками. Эти перекрытия изготавливаются из стального профилированного листа, выполняющего роль
несъемной опалубки для монолитного бетона. Все большее распространение получают такие конструкции как трубобетонные колонны,
ригели. Сталежелезобетонные конструкции настолько эффективны и обладают таким количеством достоинств перед железобетонными
и стальными, что их сфера использования с каждым годом все больше расширяется.
О технологии ТРУБОБЕТОН
Трубобетон обладает высокой несущей способностью при небольших поперечных сечениях колонн, являясь примером оптимального
сочетания прочностных характеристик металла и бетона. При этом стальные трубы выполняют функции несъѐмной опалубки при
бетонировании, обеспечивая как продольное, так и поперечное армирование бетона - ею воспринимаются нагрузки по всем
направлениям и под любым углом. Бетон в трубобетоне находится в условиях всестороннего в таком состоянии выдерживает
напряжение, которое существенно превышает его призменную прочность. Особенно эффективны трубобетонные конструкции при
больших напряжениях с относительно малыми эксцентриситетами.
Если сравнить такую стойку с железобетонной, то при строительстве трубобетонной колонны не нужна чрезвычайно стоимостная
опалубка, трудоемкие и дорогие арматурные каркасы, закладные детали. Сравнивая со стальной, такая колонна имеет гораздо большую
несущую способность. Результаты проведенных фундаментальных исследований показывают, что трубобетонные элементы
рационально работают потому, что сочетают в своем составе прочную оболочку и слабее сердечника, а это напоминает по строению
стволы деревьев и трав, отобранных за миллиарды лет эволюции самой природой.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С СИСТЕМОЙ

СТАЛИТЕК

Свойства сталежелезобетонных конструкций обеспечиваются благодаря совместной работе стальной и железобетонной части.
Исключение сдвига в области контакта составных частей при возникновении нагрузок обеспечивается за счет адгезионных свойств, трения
и зацепления соединительных элементов.
Такие элементы могут быть выполнены в виде жестких и гибких упоров, анкеров. Есть еще один тип соединений, примером которого может
служить стальной профиль СТАЛИТЕК с выштамповками. Высота ребра профиля СТАЛИТЕК составляет 210 мм. Такой соединяющий
элемент обеспечивает передачу сил сдвига посредством зацепления стального элемента и бетона и за счет трения.
В качестве примера, чрезвычайно рациональной сталежелезобетонной конструкции, также можно привести железобетонные монолитные
плиты с несьѐмной опалубкой СТАЛИТЕК . В этом случае при строительстве не нужна опалубка перекрытий.
Эффективная работа сталежелезобетонных конструкций находится в зависимости от разных видов и величин нагрузок, формы и размеров
железобетонного и стального элемента, деформационных и прочностных характеристик используемых материалов, последовательности
производства работ и прочих факторов. До того, как бетон приобретет монолитную структуру с заданной прочностью, все нагрузки (от веса
железобетона и собственного веса, монтажного оборудования), приходятся на стальные элементы. После того как бетон замонолитится а
элементы объединятся, нагрузки уже воспринимаются всей конструкцией в целом.
Преимущества новых конструкций и технологий
Основополагающий принцип проектирования (совмещение функций элементов, различных по структуре, форме и прочим характеристикам)
полностью и с успехом реализуется в сталежелезобетонных конструкциях благодаря объединению свойств стали и бетона.
Сталежелезобетонные конструкции настолько эффективны и обладают таким количеством достоинств перед железобетонными и
стальными, что их сфера использования с каждым годом все больше расширяется.
Все большее распространение получают такие конструкции как трубобетонные колонны, сталежелезобетонные ригели.
Конструкции могут изготавливаться на заводе, при этом существенно сокращается время монтажа и снижается зависимость сборки от
погодных условий, что экономит рабочее время.
Еще одно достоинство - высокая несущая способность. Ее можно рассмотреть на примере железобетонной и сталежелезобетонной
колонны диаметром 60 см. Несущая способность четырехметровой колонны из железобетона составляет приблизительно 6000 кН, тогда как
сталежелезобетонная колонна обладает несущей способностью до 32 000 кН, то есть в 5,33 раза больше.
Если же взять, к примеру, для сравнения стальной и сталежелезобетонный настил, то экономия стали при одинаковом восприятии нагрузок
в случае со сталежелезобетонной конструкцией будет составлять порядка 15%.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С СИСТЕМОЙ

СТАЛИТЕК

Сталебетонные перекрытия зарекомендовали себя как эффективные проектно-конструкторские решения.
Одним из наиболее распространенных применений этих конструкций являются перекрытия зданий с большими нагрузками. Эти перекрытия
изготавливаются из стального профиля СТАЛИТЕК, выполняющего роль несьемной опалубки для монолитного бетона.
Во-первых, они способны воспринимать нагрузки, возникающие при эксплуатации, в широком диапазоне, что подтверждено расчетами и
испытаниями конструкций.
Во-вторых, перекрытия обеспечивают требуемую степень огнестойкости, обусловленную как конструктивными особенностями, так и
возможностью нанесения на открытые участки профнастила специальных огнезащитных составов.
В третьих, возможность изготовления профнастилов значительных длин (до 18-20 погонных метров) обеспечивает проектировщику выбор
самой экономичной схемы расчета конструкций зданий и сооружений - одно, двух, трех и много пролетной.
Среди преимуществ этих конструкций можно отметить также:
•
уменьшение расхода стали, а соответственно и снижение себестоимости;
•
большая жесткость;
•
меньший вес;
•
прoстoта устройства узлoвых сoпряжений.
На протяжении многолетних исследовательских работ были предложены новые конструктивные решения, значительно расширяющие
области рационального применение трубобетона.
Среди них такие конструктивные решения как:
•
Несущие конструкции промышленных и гражданских зданий.
•
Пространственные конструкции специальных зданий (например, опоры под транспортные галереи).
•
Трубобетонные конструкции сельскохозяйственных зданий.
•
Центрифугованный трубобетон, в том числе со смещенной полостью.
•
Случаи, когда трубобетон армирован продольными стержнями (смещены стержни, концы стержней приварены к внутренней
поверхности труб).
•
Узлы соединения трубобетона с монолитными балками и фундаментами.
•
Стыки в колоннах с переменным по высоте сечением.
•
Подпорные стенки с трубобетонным каркасом.

ЗДАНИЕ ПОСТРОЕННОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ

ИМЭТ
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Надстройка над существующим зданием этажей из трубобетонных конструкций
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Строительство здания из трубобетонных конструкций (ОАО «Московский ИМЭТ»)
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Строительство здания из трубобетонных конструкций в г. Махачкале
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Показатели
Расход
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В т.ч.
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Расход металла
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Расход арматуры
на перекрытия
Расход
материалов на
наружные стены
Масса наружной
стены
Удельная масса
здания
Обеспечение
свободных
планировочных
решений
Сетка колонн
Стоимость
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коробки здания
Сроки
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Система
С.90 КПД
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м3
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0,85
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Система
ИМЭТ

0,14

0,18

0,12

0,06

0,02

0,06

-

16,8

16,8

12,0

14,8

12,2

26,3

20,2

19,3

8,4
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9,6

0,3

0,4

0,3

0,3

0,8
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кг
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т
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1,0

0,8

Кирпичный
дом
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но
о
ий

м

-

ФиксироФиксированнаяванная сетка
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6х9

100
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Без
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-
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18х8
73

%
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4
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение
Полная стоимость сооружений из трубобетона значительно ниже стоимости аналогичных железобетонных и стальных.
Меньшая масса трубобетонных элементов в сравнении с железобетонными облегчает их транспортирование и монтаж.
Трубобетон экономичнее железобетона из-за отсутствия опалубки, кружал, хомутов, отгибов, петель, закладных деталей.
Трубобетон более вынослив, менее подвержен механическим повреждениям.
Отсутствие распределительной и рабочей арматуры позволяет получить более высококачественную укладку жестких бетонных смесей.
Трубобетонные конструкции экономичны. Их применение уменьшает вес сооружений в 2-3 раза, трудозатраты в 4-5 раз, стоимость в 2-3 раза
по сравнению с железобетонными.
По сравнению с металлическими конструкциями при незначительном увеличении веса достигается существенное снижение стоимости
(до 40%) и уменьшение расхода стали (в 2-3 раза). Несмотря на это, использование трубобетонных конструкций сдерживалось тем, что была
недостаточно исследована работа конструкций при внецентренном сжатии, усадке и ползучести бетона в трубе, длительном загружении и др.
Решение изложенных вопросов отражено и сертифицированно в рамках
СТО СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ С НЕСЬЕМНОЙ ОПАЛУБКОЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА
Общие технические требования.
Проектирование и производство работ
СТО 55954596-001-2016
И
СТО СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «СТАЛИТЕК»
Расчет, проектирование и конструирование
СТО 86770581 – 002 - 2016
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ФРАГМЕНТ №3

СОПРЯЖЕНИЕ СТЕНЫ С ПЕРЕКРЫТИЕМ ПЕРВОГО ЭТАЖА

.
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ФРАГМЕНТ № 4

жилой дом 56 квартир

СТЕНА ТИП № 1 СОПРЯЖЕНИЕ С ПЕРЕКРЫТИЕМ

.

Дом с зелѐной парковой зоной на крыше.
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ФРАГМЕНТ № 5

ТИП СТЕНЫ №3

.
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ФТАГМЕНТ № 6

жилой
домСТАЛИТЕК
56 квартир
ПЕРЕКРЫТИЕ

.

Дом с зелѐной парковой зоной на крыше.
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ФРАГМЕНТ № 7

жилой ТИП
дом
56№квартир
СТЕНЫ
4

..

Дом с зелѐной парковой зоной на крыше.
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ТИП СТЕН №1

.
.
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ТИП СТЕН №1

.
.
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СТЕНА ОГРАЖДНЕНИЯ МАНСАРДЫ

.
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ФРАГМЕНТ ОСТЕКЛЕНИЯ ЛОДЖИИ

.
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ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ К ПЕРЕКРЫТИЮ

СТАЛИТЕК

1

2

Дом с зелёной парковой зоной
на крыше.
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ТИПОВОЕ РЕШЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ К ПЕРЕКРЫТИЮ
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РАЗДЕЛ № 4

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ

стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).
В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
е профили и железобетон. При этом полностью учитываются положительные качества, имеющиеся как у стальных, так и железобетонных конструкций.

Сталежелезобетонные конструкции - особый класс конструкций в современном строительстве, который отличается не только по своему конструктивному признаку,
но и по соотношению использования бетонной и стальной составляющей. Уже из самого названия можно сделать вывод, что сталежелезобетонные конструкции
являются системой, состоящей из монолитного железобетона или железобетонной плиты, стальной части, соединительных элементов.
Этот вид конструкций можно условно подразделить на следующие типы:
стальные прокатные, гнутые или сварные профили, которые расположены вне железобетонного элемента (балки перекрытий и мостов);
конструкции
с использованием жесткой арматуры, представленной стальными профилями, расположенными внутри железобетонного элемента (колонны, опоры и
1.
балки);
стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).

В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
Основополагающий принцип проектирования (совмещение функций элементов, различных по структуре, форме и прочим характеристикам) полностью и с успехом
реализуется в сталежелезобетонных конструкциях благодаря объединению свойств и бетона. Одним из наиболее распространенных применений этих конструкций
являются перекрытия производственных и общественных зданий с большими нагрузками. Эти перекрытия изготавливаются из стального профилированного листа,
выполняющего роль несъемной опалубки для монолитного бетона. Все большее распространение получают такие конструкции как трубобетонные колонны, ригели.
Сталежелезобетонные конструкции настолько эффективны и обладают таким количеством достоинств перед железобетонными и стальными, что их сфера
использования с каждым годом все больше расширяется.
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РАЗДЕЛ № 4

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ СТАЛИТЕК

стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).
В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
е профили и железобетон. При этом полностью учитываются положительные качества, имеющиеся как у стальных, так и железобетонных конструкций.

Сталежелезобетонные конструкции - особый класс конструкций в современном строительстве, который отличается не только по своему конструктивному признаку,
но и по соотношению использования бетонной и стальной составляющей. Уже из самого названия можно сделать вывод, что сталежелезобетонные конструкции
являются системой, состоящей из монолитного железобетона или железобетонной плиты, стальной части, соединительных элементов.
Этот вид конструкций можно условно подразделить на следующие типы:
стальные прокатные, гнутые или сварные профили, которые расположены вне железобетонного элемента (балки перекрытий и мостов);
конструкции
с использованием жесткой арматуры, представленной стальными профилями, расположенными внутри железобетонного элемента (колонны, опоры и
1.
балки);
стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).

В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
Основополагающий принцип проектирования (совмещение функций элементов, различных по структуре, форме и прочим характеристикам) полностью и с успехом
реализуется в сталежелезобетонных конструкциях благодаря объединению свойств и бетона. Одним из наиболее распространенных применений этих конструкций
являются перекрытия производственных и общественных зданий с большими нагрузками. Эти перекрытия изготавливаются из стального профилированного листа,
выполняющего роль несъемной опалубки для монолитного бетона. Все большее распространение получают такие конструкции как трубобетонные колонны, ригели.
Сталежелезобетонные конструкции настолько эффективны и обладают таким количеством достоинств перед железобетонными и стальными, что их сфера
использования с каждым годом все больше расширяется.
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РАЗДЕЛ № 4

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ УЧЁННОГО СОВЕТА

стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).
В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
е профили и железобетон. При этом полностью учитываются положительные качества, имеющиеся как у стальных, так и железобетонных конструкций.

Сталежелезобетонные конструкции - особый класс конструкций в современном строительстве, который отличается не только по своему конструктивному признаку,
но и по соотношению использования бетонной и стальной составляющей. Уже из самого названия можно сделать вывод, что сталежелезобетонные конструкции
являются системой, состоящей из монолитного железобетона или железобетонной плиты, стальной части, соединительных элементов.
Этот вид конструкций можно условно подразделить на следующие типы:
стальные прокатные, гнутые или сварные профили, которые расположены вне железобетонного элемента (балки перекрытий и мостов);
конструкции
с использованием жесткой арматуры, представленной стальными профилями, расположенными внутри железобетонного элемента (колонны, опоры и
1.
балки);
стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).

В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
Основополагающий принцип проектирования (совмещение функций элементов, различных по структуре, форме и прочим характеристикам) полностью и с успехом
реализуется в сталежелезобетонных конструкциях благодаря объединению свойств и бетона. Одним из наиболее распространенных применений этих конструкций
являются перекрытия производственных и общественных зданий с большими нагрузками. Эти перекрытия изготавливаются из стального профилированного листа,
выполняющего роль несъемной опалубки для монолитного бетона. Все большее распространение получают такие конструкции как трубобетонные колонны, ригели.
Сталежелезобетонные конструкции настолько эффективны и обладают таким количеством достоинств перед железобетонными и стальными, что их сфера
использования с каждым годом все больше расширяется.
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РАЗДЕЛ № 4

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ НА СИСТЕМУ ПЕРЕКРЫТИЯ

СТАЛИТЕК

стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).
В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
е профили и железобетон. При этом полностью учитываются положительные качества, имеющиеся как у стальных, так и железобетонных конструкций.

Сталежелезобетонные конструкции - особый класс конструкций в современном строительстве, который отличается не только по своему конструктивному признаку,
но и по соотношению использования бетонной и стальной составляющей. Уже из самого названия можно сделать вывод, что сталежелезобетонные конструкции
являются системой, состоящей из монолитного железобетона или железобетонной плиты, стальной части, соединительных элементов.
Этот вид конструкций можно условно подразделить на следующие типы:
стальные прокатные, гнутые или сварные профили, которые расположены вне железобетонного элемента (балки перекрытий и мостов);
конструкции
с использованием жесткой арматуры, представленной стальными профилями, расположенными внутри железобетонного элемента (колонны, опоры и
1.
балки);
стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).

В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
Основополагающий принцип проектирования (совмещение функций элементов, различных по структуре, форме и прочим характеристикам) полностью и с успехом
реализуется в сталежелезобетонных конструкциях благодаря объединению свойств и бетона. Одним из наиболее распространенных применений этих конструкций
являются перекрытия производственных и общественных зданий с большими нагрузками. Эти перекрытия изготавливаются из стального профилированного листа,
выполняющего роль несъемной опалубки для монолитного бетона. Все большее распространение получают такие конструкции как трубобетонные колонны, ригели.
Сталежелезобетонные конструкции настолько эффективны и обладают таким количеством достоинств перед железобетонными и стальными, что их сфера
использования с каждым годом все больше расширяется.
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РАЗДЕЛ № 4

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТО ПЕРЕКРЫТИЯ

СТАЛИТЕК

стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).
В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
е профили и железобетон. При этом полностью учитываются положительные качества, имеющиеся как у стальных, так и железобетонных конструкций.

Сталежелезобетонные конструкции - особый класс конструкций в современном строительстве, который отличается не только по своему конструктивному признаку,
но и по соотношению использования бетонной и стальной составляющей. Уже из самого названия можно сделать вывод, что сталежелезобетонные конструкции
являются системой, состоящей из монолитного железобетона или железобетонной плиты, стальной части, соединительных элементов.
Этот вид конструкций можно условно подразделить на следующие типы:
стальные прокатные, гнутые или сварные профили, которые расположены вне железобетонного элемента (балки перекрытий и мостов);
конструкции
с использованием жесткой арматуры, представленной стальными профилями, расположенными внутри железобетонного элемента (колонны, опоры и
1.
балки);
стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).

В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
Основополагающий принцип проектирования (совмещение функций элементов, различных по структуре, форме и прочим характеристикам) полностью и с успехом
реализуется в сталежелезобетонных конструкциях благодаря объединению свойств и бетона. Одним из наиболее распространенных применений этих конструкций
являются перекрытия производственных и общественных зданий с большими нагрузками. Эти перекрытия изготавливаются из стального профилированного листа,
выполняющего роль несъемной опалубки для монолитного бетона. Все большее распространение получают такие конструкции как трубобетонные колонны, ригели.
Сталежелезобетонные конструкции настолько эффективны и обладают таким количеством достоинств перед железобетонными и стальными, что их сфера
использования с каждым годом все больше расширяется.
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РАЗДЕЛ № 4

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СТО АРХИТЕКРУРНО СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

СТАЛИТЕК

стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).
В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
е профили и железобетон. При этом полностью учитываются положительные качества, имеющиеся как у стальных, так и железобетонных конструкций.

Сталежелезобетонные конструкции - особый класс конструкций в современном строительстве, который отличается не только по своему конструктивному признаку,
но и по соотношению использования бетонной и стальной составляющей. Уже из самого названия можно сделать вывод, что сталежелезобетонные конструкции
являются системой, состоящей из монолитного железобетона или железобетонной плиты, стальной части, соединительных элементов.
Этот вид конструкций можно условно подразделить на следующие типы:
стальные прокатные, гнутые или сварные профили, которые расположены вне железобетонного элемента (балки перекрытий и мостов);
конструкции
с использованием жесткой арматуры, представленной стальными профилями, расположенными внутри железобетонного элемента (колонны, опоры и
1.
балки);
стальной листовой прокат или профили, которые расположены вокруг сечения, по его периметру либо по граням (трубобетонные конструкции);
стальная несъемная опалубка , выполняющая одновременно функции рабочей арматуры (резервуары и перекрытия).

В основу создания новых видов сталежелезобетонных конструкций положены предпосылки:
по возможности, бетон в конструкциях должен работать только на сжатие, а металл - на растяжение;
металлические профили и листы должны выполнять функции не только рабочей арматуры, но и опалубки и поддерживающих конструкций;
необходимо обеспечить совместную работу бетона и стали в несущей конструкции.
Основополагающий принцип проектирования (совмещение функций элементов, различных по структуре, форме и прочим характеристикам) полностью и с успехом
реализуется в сталежелезобетонных конструкциях благодаря объединению свойств и бетона. Одним из наиболее распространенных применений этих конструкций
являются перекрытия производственных и общественных зданий с большими нагрузками. Эти перекрытия изготавливаются из стального профилированного листа,
выполняющего роль несъемной опалубки для монолитного бетона. Все большее распространение получают такие конструкции как трубобетонные колонны, ригели.
Сталежелезобетонные конструкции настолько эффективны и обладают таким количеством достоинств перед железобетонными и стальными, что их сфера
использования с каждым годом все больше расширяется.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
ОПИСАНИЕ

1.
Система теплоснабжения и вентиляции, водоснабжения.
Источник для покрытия нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполняется в двух вариантах;
1) централизованный, от городских теплосетей, оборудование теплоснабжения размещается в помещении ИТП,
2) крышная блочно-модульная котельная, имеющая следующее наполнение:
- каскад из трех конденсационных котлов общей тепловой мощностью 261 кВт, в зависимости от условий теплой нагрузки работа котлов
одновременно может варьироваться в нескольких температурных графиках: 75/85, 60/85, 30/75 с целью обеспечить минимальный расход
газа. Применение кондесационных котлов позволяет достичь до 30% экономии топлива по отношению к традиционному котельному
оборудованию.
- автоматизация котельной предусматривает погодозависимое регулирование, каскадное подключение в схему каждого котла,
с обеспечением перехода одного или двух котлов на пониженный температурный график.
- забор воздуха для процессов горения котлов предусматривается от вытяжной вентиляции с температурой вытяжного воздуха 24-28С.
- нагрев ГВС осуществляется в системе 3-х ступенчатых проточных теплообменниках, при этом обратная линия Т2 системы отопления
дополнительно охлаждается в 2-м теплообменнике с целью повысить эффективность конденсационных котлов.
1. на вертикальные стояки в квартирных шахтах, где подключаются к щитам на две квартиры.
Система отопления стояково-коллекторная с горизонтальным расположением магистралей до каждой квартиры, включает в себя
горизонтальные стояки с расположением в центральной шахте с этажным коллектором, для каждой квартиры предусмотрен
индивидуальный прибор учета тепла и регуляторы температуры в квартире. Предусмотрены два варианта отопления квартир:
1) конвективный нагрев за счет радиаторов отопления;
2) воздушное отопление с применением локального калорифера, с возможностью коллективного кондицианирования;
Система вентиляции – вытяжная с общим горизонтальным воздухосборником с механическим побуждением, для обеспечения
энергоэффективности канальный вентилятор предусматривается с частотным электродвигателем, также предусматривается канальный
теплообменник для утилизации теплоизбытков для преднагрева ГВС.Система водоснабжения включает в себя центральные стояки с
этажным коллектором, на котором предусмотрены квартирные водосчетчики. Магистрали от этажного коллектора до конечных сантех
потребителей в квартире заложены скрыто.
2.
Электроснабжение, слаботочные системы.
Основные вводные и распределительные устройства ЭС, СС располагаются в электрощитовой. Трассировка центральных магистралей
ЭС, СС выполнены горизонтально на отметке +2770 , далее распределяются на вертикальные стояки в квартирных шахтах,
где подключаются к щитам на две квартиры.
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ТРАССИРОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОЗДУХОВОД
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛ
КОЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
ФАНКОИЛ
ПРИТОЧНЫЙ ВОЗДУХОВОД ФАНКОЙЛА

ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ТРУБОПРОВОД СБОРА КОНДЕНСАТА

ВЫТЯЖНОЙ ВОЗДУХОВОД ФАНКОЙЛА

КАНАЛ ВОЗДУШНОГО ЗАТВОРА
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ТРАССИРОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
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РАЗДЕЛ № 5

ОПЕРАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ДОМОКОМПЛЕКТА

СТАЛИТЕК

График производства работ по изготовлению домокомплекта четырех этажного дома
в заводских условиях
1. Исполнение стальных каркасов под сталежелезобетоные фундаменты срок 5 дней
2. Изготовление трубобетонного металокаркаса
2.1 Разработка КМД срок 14 дней
2.2 Изготовление колон , подкосов, ригилей срок 14 дней
2.3 Изготовление несьемной опалубки срок 3 дня
2.4 Комплектация каркаса срок 2 дня
3 . Изготовление ограждений тех. подполья на отметке меньше 0.000 срок 7 дней
4 . Изготовление стеновых заготовок для устройства ограждений и перегородок срок 7 дней
5 . Изготовление заготовок из материала Техфом под огнезащиту и шумоизоляцию срок 2 дня
6 . Изготовление комплектов витражей, стеклянных ограждений срок 30 дней
7. Двери , перила , и т.п срок 10 дней
8 . Изготовление блочного инженерного оборудования и комплектация срок 45 дней
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РАЗДЕЛ № 5

ОПЕРАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА

* КАЛЕНДАРНЫЙ

ПЛАН ВЕРСТАЕТСЯ ПОД КАЖДЫЙ КОНКРЕТНЫЙ ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Устройство вертикальной планировки срок 2 дня
2. Устройство фундаментов на Сталежелезобетонной
платформе :
- Столбчатые фундаменты - 4 дня
- Бурозабивные сваи
- 15 дней
3. Наземная агрегатная сборка Трубобетоных конструкций
первого этажа срок 2 дня
4. Монтаж трубобетонных конструкций первого этажа срок 1 день
5. Заливка бетоном трубобетонных конструкций - срок 1 день
6 . Монтаж силовых ригилей, устройство несьемной
опалубки - срок 2 дня
7. Заливка бетоном несьемной опалубки - срок 1 день
8 . Устройство трех этажей - срок 18 дней
9. Монтаж трубобетонных конструкций тех.этажа срок 1 день
10 Заливка бетоном трубобетонных конструкций срок 1 день
11. Монтаж силовых ригилей и несъемной опалубки 1 день
12 Заливка бетоном несъемной опалубки срок 1 день
14. Утепление перекрытия первого этажа срок 3 дня
15 . Устройство отмостки срок 2 дня
16 . Монтаж ограждений тех. подполья - срок 2 дня
17. Сборка навесных панелей ограждений - срок 7 дней - 4этажа
18. Сборка опорных панелей ограждений - срок 3 дня -1этаж
19. Сборка панелей межквартирных - срок 7 дней - 1 этаж
20. Заполнение мелкоштучным материалом примыкания
панелей ограждений - срок 7 дней
21 Сборка панелей межквартирных - 7 дней
22. Устройство стен из мелкоштучных блоков - срок 4 дня

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
З5.
36.
37.
38.
40.

Монтаж ГВЛ на стены из мелкоштучных материалов - срок 3 дня
Монтаж панелей 2, 3, 4 этажей - срок 24 дня
Монтаж витражей и окон 1 -4 этажей - срок 10 дней
Монтаж витражей тех.этажа - срок 1день
Заливка эксплуатируемой кровли поризированымбетоном - срок 1 день
Монтаж дринажной системы на кровле - срок 1 день
Монтаж экструдированного утеплителя на кровле - 1 день
Заливка поризированым бетоном на кровле - срок 1 день
Нанесение финешного слоя на покрытие кровли - срок 1 день
Устройство кровли тех.этажа по п.п27, 29, 30, 31- срок 1 день
Монтаж вертикальных стояков воздуховодов, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, СС, ЭС-7 дней
Монтаж горизонтальной трассировки воздуховодов,
Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, СС, ЭС - срок 14 дней
Подключение агрегатов и монтаж ИТП, ЭЛ.щитовой,крышной кательни-10 дней
Заливка пола поризированым бетоном - срок 4 дня
Подшивка потолка ГВЛ - срок 14 дней
Монтаж дверей - срок 7 дней
Укладка кафеля - срок 10 дней

41. Монтаж сантехники - срок 7 дней
42. Монтаж радиаторов - срок 7 дней
43. Устройство ламината на полы - срок 7 дней
44. Покраска потолка - срок 3 дня
45. Оклейка обоев -7 дней
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РАЗДЕЛ N 6

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Раздел Технико-экономический анализ
1. Архитектурно планировочное решение
- сетка колон обеспечивает любую вариативность по построению поэтажных планировок
- площадь МОПов не превышает 11% что в 2 раза выше среднестатистических показателей в отрасли
- снижает затраты застройщика
- наличие эксплуатируемой кровли существенно
по формированию баланса территории, повышает статусность и комфорт проживания
- исключение тех.подполья из раздела проекта позволило сохранить индустриальный формат
строительства , повысить эффективность СМР на 4-8%
- ширококорпусное ОПР позволяет достичь номинальных показателей по жилым площадям
с оптимальными значениями по МОП и снижение площадей ограждений до 50%
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РАЗДЕЛ N 6

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

2. Конструктивные решения.
Домокомплект, в основу которого положен принцип машиностроительной агрегатной
и поузловой сборки стройдеталей заводского изготовления - новая веха на эволюционном пути развития
капитального строительства, позволяющий практически невелировать основные проблемы строительства
такие как:

человеческий фактор

сезонность работы

поднять производительность труда в 5-6 раз в среднем по отрасли

исключить из процесса производства низкопроизводительные силы за счет использования
композитных комбинаций материалов в устройстве перекрытия, ограждения, перегородок :

поднять реальный уровень шумоизоляции до 60 Дц

обеспечить полную гидрофобизацию всех поверхностей перекрытий

исключить теплопотери через огражения в зимний период на 50 %
за счет исключения влагонасыщения утеплителя и создания низкоэмисионного экрана.

Фасадное решение обеспечивает исключение затрат на ремонтно-востановительные работы
на весь период эксплуатации здания
3. Максимальные эксплуатационные показатели достигаются за счет Централизованной системы утилизации
тепла выпускного воздуха и подогрева низкопотенциальным теплом линий ГВС (см. рис1)
Уменьшение трансмиссионых теплопотерь в панорамных окнах обеспечивается снижением теплоперепада
на полотне стекла за счет организации вниз ходящего потока воздуха на напольный конвектор (см.рис 2).
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РАЗДЕЛ N 6

ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

РИС
11

РИС
21
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ

Наименование
показателей

Расход тепла на
отопление и ГВС
кВт*ч/М2 год
Приведенное
сопротивление
теплопередачи
М2 * °С/Вт

Фактические
показатели

Нормируемые
показатели на
2016 г.

Система
Сталитек

155-300

98-200

45-65

1.4-3.8

2.85-4.71

4.85-6.1
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