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VERTEX КОНЦЕПТ ПРОЕКТЫ
ЖУРНАЛ БАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ ЛСТК ДОМОВ ДЛЯ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

БАЗОВОЕ
ОДНОЭТАЖНОЕ
ЗДАНИЕ

ЗДАНИЕ ДВА ЭТАЖА
С МАНСАРДОЙ

ЗДАНИЕ ТРИ ЭТАЖА
С МАНСАРДОЙ

ПРОЕКТ И
ПРОИЗВОДСТВО
В СРЕДЕ

Стройте ЛСТК
эффективно
экономно
прибыльно

VERTEX

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ РОССИИ

ЭКОНОМИЯ ДО 30% СТОИМОСТИ
СРОКИ МОНТАЖА ВДВОЕ КОРОЧЕ
ПРОВЕРЕННЫЕ УЗЛЫ И РЕШЕНИЯ
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БАЗОВОЕ ОДНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ

БАЗОВОЕ
ОДНОЭТАЖНОЕ
ЗДАНИЕ
Простая, но максимально
гибкая, экономичная и
быстровозводимая форма,
реализуемая в ЛСТК во всех
сегментах строительного рынка,
особенно - коммерческом.

ПОПЕРЕЧНОЕ ЛСТК СЕЧЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Здание с прямоугольной двускатной кровлей
с углом наклона около 15 градусов, в
конструктивной основе которого набор
одинаковых надежных треугольных ЛСТК
ферм, опирающихся на внешние и
внутренние стены.

Прямоугольная двускатная кровля - наиболее
экономичный способ организации одноэтажного пространства. Такое здание максимально
быстро проектируется и возводится, оно простое и надежное в эксплуатации.

Несмотря на одинаковый внешний размер, геометрия
каждой фермы индивидуальная и рассчитывается исходя из
плана этажа, внутренних стен и распределения нагрузок.
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БАЗОВОЕ ОДНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ

ПРИМЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Коммерческие здания
Административные здания
Агропромышленное назначение
Частные дома
Коттеджные поселки
Бюджетные программы
Временные поселки
Современные стильные проекты

ЗАВОДЫ ЛСТК НА ПО
ВЕРТЕКС ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
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БАЗОВОЕ ОДНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ
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КАРКАС ЛСТК
Каркас первого этажа - панели ЛСТК
внешних и внутренних стен. Фермы
имеют одинаковый внешний размер, но
индивидуальную геометрию,

монтируются на расстоянии 900-1200мм
и скрепляются прогонами или
материалом кровли.

МОДИФИКАЦИИ
✓ Базовая модификация

✓ Современные материалы

✓ Панорамные окна

✓ Сложные планы этажа

✓ Четырехскатная кровля

✓ Сдвиг уровней кровли

✓ Комбинация зданий

✓ Исполнение в два этажа

ЗАВОДЫ ЛСТК НА ПО
ВЕРТЕКС ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ

СТОИМОСТИ
Простой двускатный план кровли и
однотипная ферма с простым монтажем
обеспечивают экономичность
конструкции по материалам, выводя
стоимость на минимальный для ЛСТК
расход металла 25кг/кв.м. Значительная
экономия возникает и за счет простоты и
скорости возведения.
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ДВА ЭТАЖА С МАНСАРДОЙ

ДВА ЭТАЖА С
МАНСАРДОЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Данный тип двухэтажного здания очень важное конструктивное
решение для ЛСТК, поскольку скатная
кровля от 40 до 60 градусов
значительно снижает снеговую
нагрузку (от 50 до 100%), позволяя
эффективно и экономно реализовывать
широчайший спектр двухэтажных
домов - самый востребованный сегмент
частного строительства.

Широко распространенный
тип двухэтажного здания с
полноценным первым
этажом, а вторым,
выполненным в виде
мансарды под кровлей
40-60 градусов

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ
Конструктивно первый этаж выполняется
обычными ЛСТК панелями внешних и
внутренних стен, в то время как второй
этаж - специально спроектированные
фермы, обеспечивающие как
устойчивость, монтаж кровли и надежную
теплоизоляцию, так и поверхности для
стен, потолка и внутренней отделки.
Площадь, высота и форма второго этажа
регулируются геометрией проектируемой
фермы от дизайна уютной и стильной
мансарды с наклонным потолком
до полноценного этажа с
вертикальными стенами
и плоским потолком.
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Такой конструктив идеален для
реализации жилых домов площадью от
100 до 200 кв. метров.
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ОСНОВНОЕ СЕЧЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
КОНЦЕПТ-ПРОЕКТОВ
Концепт-проекты не предназначены для непосредственного
воплощения, а являются
инициативой глубокой
инженерной проработки
базовых ЛСТК узлов и решений.
Здания, построенные на основе
концепт-проектов
и используюЗАВОДЫ
ЛСТК НА
ПО
щие
их
конструктивные
ВЕРТЕКС ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
решения будут гарантированно
нести оптимальные
характеристики.
Концепт-проекты
прорабатывают направления, в
которых реализуется ценность
ЛСТК, именно как производственной домостроительной
технологии.
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ДВА ЭТАЖА С МАНСАРДОЙ
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ПРЕИМУЩЕСТВА
КОНЦЕПТ-ПРОЕКТОВ
✓ Экономия до 30% стоимости
за счет простых планов кровли,
оптимизации узлов и решений
под технологию ЛСТК.
✓ Сроки монтажа вдвое короче
за счет простых форм и углов,
стандартных деталей и единой
конструкции ферм.
✓ Высокая надежность за счет
проверенных стандартных
планировок, узлов и решений.

КАРКАС ЛСТК

МОДИФИКАЦИИ

Первый этаж реализован в стеновых
ЛСТК панелях, профиль внешних стен
рекомендуется 150мм, внутренних 90-100мм. Перекрытие горизонтальные фермы высотой 250
или 300мм. Фермы мансардного этажа
преимущественно одинаковые,
монтируются через 900мм. Толщина
фермы кровли - от 300мм.

Рекомендовано дополнение кровли
эркерами для устройства окон и
расширения пространства второго
этажа. Модели эркеров разработаны от классических до современных. Также
возможно встраивание мансардных
окон шириной до 900мм в наклонную
кровлю.

СТОИМОСТЬ
Большой угол кровли приводит к
снижению снеговой нагрузки от 50 до
100%, облегчению конструкции и
достижению экономии в металле, выводя
его на минимальный для ЛСТК уровень в
25кг/кв.метр.
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ПРИМЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
✓ Частные дома от 100 до
200м
✓ Коттеджные поселки

|

ДВА ЭТАЖА С МАНСАРДОЙ

Два этажа с мансардой является
доминирующим конструктивным типом
здания для частных домов площадью от 100
до 150 и даже 200 кв.метров. Оптимальное
распределение нагрузок, экономия в
отапливаемом объеме, эффективный отвод
воды и снега, уютные классические
планировки делают данное решение
лучшим выбором для загородной жизни.

ВЫПУСК №1

ЛЮБЫЕ СТИЛИ
Широчайший спектр возможных развитий
и модификации этого проекта позволяет
реализовать дома практически всех
архитектурных стилей, классических и
современных форм с любыми
облицовочными материалами,
оснащением и уровнем комфорта.

ЗАВОДЫ ЛСТК НА ПО
ВЕРТЕКС ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
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ТРИ ЭТАЖА С МАНСАРДОЙ

ТРИ ЭТАЖА С
МАНСАРДОЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Очень важное конструктивное решение
для ЛСТК, поскольку скатная кровля от 40
до 60 градусов, как и в предыдущем типе,
значительно снижает снеговую нагрузку
(от 50 до 100%), позволяя без особого
напряжения реализовывать в три этажа
как частные жилые, так и
многоквартирные и даже коммерческие
пространства.

Тип трехэтажного здания с
полноценными двумя
этажами, а третьим выполненным в виде
мансарды под кровлей
40-60 градусов

ОСНОВНОЕ СЕЧЕНИЕ
Стены двух первых этажей - панели
ЛСТК, внешние рекомендованы 150мм,
внутренние 90-100мм. Перекрытия горизонтальные фермы высотой 250
или 300мм. Третий этаж - специально
спроектированные фермы, обеспечивающие устойчивость дома, монтаж
кровли, теплоизоляцию и
поверхности для стен,
потолка и внутренней
отделки. Площадь,
высота и форма
второго этажа
регулируются
геометрией
фермы.
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ТЕХНОЛОГИЯ VERTEX
Вертекс – лидирующее мировое
программное обеспечение для
3D проектирования и производства зданий по технологии ЛСТК.
Вертекс помогает
ЗАВОДЫ
ЛСТКкомпаниям
НА ПО
сфокусировать
ВЕРТЕКС
ВО проектирование
ВСЕХ РЕГИОНАХ
и производство ЛСТК на большие
скорость, точность и экономию.
ЛСТК технология с современными станками и под
управлением ПО класса Вертекс
может принести большой
потенциал всем игрокам
строительного рынка.

VERTEX КОНЦЕПТ ПРОЕКТЫ

|
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ЗАВОДЫ ЛСТК НА ПО
ВЕРТЕКС ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ

ПРИМЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
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Это идеальный конструктив для
воплощения мощных, надежных и в то же
время вполне экономичных частных домов
площадью от 150-200 кв.метров.
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Также данный тип оптимален для
проектирования и воплощения
экономичных, надежных, трехэтажных
многоквартирных жилых домов
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ТРИ ЭТАЖА С МАНСАРДОЙ

КАРКАС ЛСТК

МОДИФИКАЦИИ

Стены двух первых этажей - панели
ЛСТК, внешние рекомендованы 150мм,
внутренние 90-100мм. Перекрытия горизонтальные фермы высотой 250 или
300мм. Фермы мансардного этажа преимущественно одинаковые,
монтируются через 900мм. Толщина
фермы кровли - от 300мм.

Рекомендовано дополнение кровли
эркерами для устройства окон и
расширения пространства третьего
этажа. Модели эркеров разработаны от классических до современных.
Также возможно встраивание
мансардных окон шириной до 900мм
в наклонную кровлю.

СТОИМОСТЬ
Как и в предыдущем типе, большой угол
кровли приводит к снижению снеговой
нагрузки, облегчению конструкции и
достижению экономии в металле. Расход для
такого здания может быть в пределах
минимума для ЛСТК - 25 кг/кв.метр.
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ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ
✓ Облицовочный кирпич
✓ Дерево / имитация бруса
✓ Металл
✓ Штукатурка
✓ Фиброцементный навесной
фасад
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ТРИ ЭТАЖА С МАНСАРДОЙ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
Полное проектирвание от
модели и расчетов до
рабочих чертежей и
файлов для станка.
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VERTEX КОНЦЕПТ ПРОЕКТЫ
VERTEX КОНЦЕПТ ПРОЕКТЫ инициатива глубокой инженерной проработки
базовых узлов и решений для массового строительства
по технологии ЛСТК с оптимальными характеристиками стоимостью, сроками возведения, надежностью.

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ РОССИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ПАРТНЕР:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПР. ЭНГЕЛЬСА 30
ТЕЛ +7(921)917-0242
SALES@VERTEXSYSTEMS.RU
WWW.VERTEXCAD.BIZ
WWW.DRIMHAUS.RU

