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Наша база расположена в живописном 
районе  г.Новороссийска.  
Площадь цехов более 2000м2. 
Многолетний  опыт работы - с 1994 года.



Мы производим: 

•  несъёмную опалубку межэтажного перекрытия, 
•  окна двери, ограждающие конструкции,  
• фасадные панели c фасадным декором. 

На сайтах   www.stalitek.ru и www.radva.ru   можно частично 
ознакомиться с нашей продукцией, которая используется в 
строительстве. Некоторые комплектующие домокомплекта 
производят наши партнеры по нашим чертежам. 
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Система СТАЛИТЕК успешно прошла испытания на допустимые нагрузки, которые превзошли существующие нормы.  
Получено СТО, разработанное совместно с КубГАУ. 
На фото показаны очередные испытания плиты перекрытия  с использованием порофибробетона плотностью 1200 кг/м3. 
Вес плиты = 162 кг /1м2  Длина перекрытия =7500 мм  Прогиб =15мм 
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• Все коммуникации прокладываются в перекрытии 
• H теснённого профиля  = 200 мм 
• H перекрытия c порофибробетоном  =  250-300 мм  
• Вес перекрытия = 160-280 кг/м2 
• Вес трубобетонного каркаса = 14 - 17 кг на 1 м2 
• Несущая способность перекрытия более 2000 кг/м2 
• Скорость сборки конструктива 4-5 дней этаж 

ТРУБОБЕТОННЫЙ КАРКАС С ПОДКОСАМИ
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Частный дом Новороссийск

Ширина пролёта 9.5 м

Дополнительная стяжка не требуется

Заливка стен и перекрытия производятся 
одновременно

Укладывается арматура и сетка  

Скорость сборки перекрытия 2 рабочих дня 
Заливка бетоном 4 часа 
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www. stalitek.ru

Все коммуникации и инженерия   
• Воздушное отопление 
• Кондиционирование  
• Вентиляция 
• Канализация 
• Водоснабжение 
• Электроснабжение 
Встраиваются в плиту перекрытия

Частный дом Новороссийск 
Плита перекрытия с системой 
отопления “Тёплый пол” смонтирована 
и залита бетоном в один приём.  
Выравнивающая стяжка не требуется.

www. stalitek.ru
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Частный дом в Московской области.  
В строительстве этого дома использовалась система несъёмной опалубки стен  и перекрытий  СТАЛИТЕК .  
Преимущества системы: 
сейсмоустойчивость   -   лёгкость конструктива   -   высокая тепло эффективность   -  скорость строительства.

www. stalitek.ru
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+7 989 77 33 555       +7 918 399 09 15                                                             www.stalitek.ru       stalitek@stalitek.ru

Используя международный опыт совместно с нашими партнёрами мы 
внедряем передовые технологии для улучшения, упрощения, ускорения 

и удешевления строительных процессов. 
СТАЛИТЕК одно из направлений фирмы, которая существует  

на рынке России более 25 лет.
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