
Энергоэффективная модульная 

домостроительная система 

на основе 3-D панелей

для малоэтажного строительства

и реновации



ПРЕИМУЩЕСТВА

Домостроительная система позволяет создавать недорогие здания и сооружения, 
отвечающие требованиям безопасности, долговечности, 

качества и энергоэффективности.

Главные преимущества домостроительной системы:

Универсальность – на одной линии технологического оборудования изготавливаются все 
домостроительные элементы для:

- нового строительства, реконструкции и капитального ремонта,

- строительства в различных секторах: жилищном, промышленном, сельскохозяйственном, 
транспортно-логистическом, возведения общественных зданий, 

объектов здравоохранения, социальной сферы;

- строительства в различных климатических зонах, в районах с высокой сейсмической активностью, 
в горах, на заболоченной территории и т.п.

Экономичность - строительные элементы создаются из трех компонентов: 
пенополистирола, оцинкованной стальной проволоки и пескобетона
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ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ПАНЕЛЕЙ
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ОДИНАРНАЯ ПАНЕЛЬ
панель, состоит из двух электросварных 

сеток, изготовленных из оцинкованной стальной 
проволоки и соединенных между собой стальными 

оцинкованными стержнями с интегрированным между 
сетками сердечником из вспененного

пенополистирола. 

Используется как: 
- ограждающая несущая конструкция для 

строительства  зданий до 4-х этажей;
- межэтажное перекрытие и покрытие  (до 5-х метров);

- внутриквартирные перегородки;
- утепление наружных стен многоквартирных домов.
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ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ПАНЕЛЕЙ

ООО «СТРОЙНОВАЦИЯ»

ДВОЙНАЯ ПАНЕЛЬ

Используется как:

Ограждающая несущая конструкция для 
строительства зданий выше 4-х этажей.

Между панелями вставляется 
арматурный каркас 

и заливается бетоном;
снаружи и изнутри панель 

торкретируется пескобетоном
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ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ПАНЕЛЕЙ
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ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ 
И ПОКРЫТИЯ

используется как:
Межэтажные перекрытия и 

покрытия крыш 
длиной свыше 5-ти метров

Пространственный каркас 
рассчитывается  в соответствии 

с проектом, закладывается в пазухи
и заливается монолитным бетоном, 

а снизу торкретируется
пескобетоном

;



ПАНЕЛЬ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША

ПЕСКОБЕТОН
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ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ

ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА НА

ПАНТОГРАФЕ

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ

АРМАТУРНЫЙ КАРКАС

ЗАЛИТЫЙ БЕТОНОМ,

ОБЕСПЕЧИВАЕТ

ЖЕСТКОСТЬ МАРША

ЭЛЕКТРОСВАРНИЯ СЕТКА 50Х50

ИЗГОТОВЛЕННАЯ НА

АВТОМАТИЧЕСКОМ СТАНКЕГИБКИ  

И РЕЗКИ СЕТКИ



Используется для устройства площадки
между лестничными маршами;

После устройства пространственного  
каркаса конструкция заливается
литьевым бетоном.

ПАНЕЛЬ ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
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СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ
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УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕТОК
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ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ
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ТОРКРЕТИРОВАНИЕ

ООО «СТРОЙИНОВАЦИЯ»
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1. легкий материал, простой в установке - быстрое строительство

2. огнеустойчивый (К0-45)

3. энергетически эффективный, низкие эксплуатационные расходы

4. превосходная прочность

5. гибкая конструкция

6. устойчивость к стихийным бедствиям

7. устойчивость к землетрясениям

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
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МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ

- Неглубокий фундамент => экономия  материалов и рабочего времени.

- Строительная площадка без тяжелых погрузочных работ машин и механизмов: кран не
требуется.

- Быстрая установка на площадке, экономия  временных затрат.

- Легкость обучения монтажников.
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ПРИМЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Argentina

ПРИМЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА



Villa

ПРИМЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ПРИМЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
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4 floorsbuilding

ПРИМЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
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5 floorsbuilding

ПРИМЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ПРИМЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Пример одинарной панели  
во внешних и внутренних  
ограждениях
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ
ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ
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ПАНЕЛИ С МЕТАЛЛОКАРКАСОМ
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ПАНЕЛИ С МЕТАЛЛОКАРКАСОМ
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УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ
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УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ
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МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ
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СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО 3-Х ЭТАЖНОГО ДОМА
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МАНСАРДНЫЕ ЭТАЖИ В
ПОДКРОВЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ООО «СТРОЙНОВАЦИЯ»№29



НАДСТРОЙКА ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ
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ИЗОГНУТЫЕ ПАНЕЛИ
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- возможность покрыть большие площади быстрым и удобным способом;

- высокая теплоизоляция и устойчивость к землетрясениям.



ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОГНУТЫХ ПАНЕЛЕЙ
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ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЛОКОВ  
ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

ООО «СТРОЙНОВАЦИЯ»№34



ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАНЕЛЕЙ
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
SCHNELLCAD СОВМЕСТИМОЕ С AUTOCAD
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ВСТАВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН
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КОМПОНОВКА ДОМА
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СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
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Тюмень – жилой дом
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


