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 ПРЕДЛОЖЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 

СТАЛИТЕК – яркая комбинация новейших технологий с вариациями оптимальных объёмно-планировочных решений  
при    строительстве    многоярусных автомобильных стоянок. 

      1.   Конструктивно-технологические основы системы СТАЛИТЕК сводятся к трём основополагающим принципам:   
− несъёмная металлическая опалубка собственного производства горизонтального и вертикального базирования под заливку                           

бетонным композитом различных плотностей; 
− большепролётная трубобетонная конструкция с размером сети разбивочных осей 18 на 8 метров, возможно 18 на 11 метров. 

качественное исполнение опалубки в заводских условиях. 
2.   Проектирование: 
− на территориях внутридомовых автомобильных стоянок от 100 машиномест с возможностью организации коммерческих 

площадей на первых этажах и размещением спортивных площадок на эксплуатируемой кровле.  
− удалённые многоуровневые автомобильные стоянки с этажностью до 7 этажей серпантинного типа до 2000 машиномест. 

       3.   Сроки исполнения работ: 
− сроки проектирования - 2 месяца; 
− сроки изготовления конструктива заводского исполнения – 2 месяца;  
− скорость выполнения монтажных работ  3–4 этажа в месяц; 

       4.   Преимущества СТАЛИТЕК: 
− снижение веса здания в 2 раза по сравнению с монолитной технологией; 
− снижение стоимости фундамента на 40%; 
− повышение производительности труда на 50%; 
− cнижение стоимости работ на 25% в сравнении с традиционной технологией. 



  

   

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП КОНСТРУКТИВА ЗДАНИЯ

www. stalitek.ru

• Все коммуникации прокладываются в перекрытии 
• H теснённого профиля  = 200 мм 
• H перекрытия c порофибробетоном  =  250-280 мм  
• Вес перекрытия = 280 кг 
• Вес трубобетонного каркаса = 15 - 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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РЯДОВОЙ ЭТАЖ  ПАРКОВКИ 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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА НА ВЕРХНЕМ ЯРУСЕ 
 



+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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