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Мобильные линии по производству 

панельно-каркасных домов 

индустриальным способом.

Пилотный проект

г. Вологда 2021 год
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Вологодская область

 50 % ввода индивидуальных

жилых домов в общем объеме 

жилищного строительства;

75 % индивидуальных жилых

домов построены из деревянных

Конструкций;

Вологодский и Череповецкий

университеты; 

Современные производства и

новые технологии;

Ассоциация и кластер деревянного

домостроения 
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Научно-производственная 
фирма Техпромсервис

 С 1993 г. проектирование и 

производства оборудования для 

лесопиления и глубокой переработки 

древесины;

 Более 50-ти разновидностей 

станков и линий;

56 специалистов с профильным 

образованием и компетенциями
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Научно-производственная 
фирма Техпромсервис. Этапы 

развития
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Мобильные линии для производства домов 
заводской готовности

Цель концепции мобильного производства  для изготовления домокомплектов

индустриальным способом для панельно-каркасного строительства: 

Возможность изготовления всех типов элементов (стен, полов, кровли) для

сокращения общего времени строительства домов и повышение качества домокомплекта;

Разумный уровень механизации для оптимального состава рабочей группы;

Возможность размещения оборудования в быстровозводимых зданиях или ангарах с тентовым 

покрытием на различных фундаментах;

Срок изготовления комплекта оборудования – 4-6 месяцев;

Срок ввода в эксплуатацию при строительстве с готовым зданием 1 месяц;

Постоянное качество после многократного демонтажа и монтажа оборудования.

•Расчет стоимости основного и вспомогательного оборудования производится в соответствии с 

производительностью цеха по выпуску домокомплектов, наличие здания, проектов домов и материалов.

При разработке решений использованы информационные материалы компании WEINMANN и ООО «Фаэтон» 
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ПЛАН ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ

Наименование оборудования и его назначение 
1– Форматно-раскроечный станок для изготовления обшивок каркаса; 2 – Станок для раскроя пиломатериалов на детали каркасов панелей стен, 

перекрытий и ферм для кровли; 3 – Стол для сборки каркасов панелей стен и перекрытий с упорами и пневмоприжимами;4 – Поворотный стол для 

перекладки панели на противоположный стол (5), на столе производится  укладка пароизоляции и крепление внутренней обшивки (обшивок) каркаса, 
рабочий стол оснащён роликами для ручного перемещения панели со стола (3); 5 – Поворотный стол для приёма панели со стола (4), на столе 

производится укладка утеплителя в каркас панели, оснащён роликами для ручного перемещения панели на стол–6,на котором  производится крепление 

наружной обшивки панели, оснащён роликами для ручного перемещения панели со стола (5);7–Пресс для сборки деталей ферм на металлические 

зубчатые пластины; 8 – Мостовой кран, грузоподьёмностью 3,2-5 т, для складирования пиломатериалов и плит, конструкций и их загрузки на панелевоз; 

9 – Пылеулавливаущие устройства для сбора стружки; 10 – Приставные рольганги для возможности изготовления панелей длинной более  9м; 11–
Погрузчик вилочный грузоподъемностью 1 т  для перевозки плитных материалов; 12 – компрессор с ресивером.
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Комплект оборудования включает российское и импортное оборудование для индустриального 

производства домокомплекта (панели наружных и внутренних стен, перекрытий и ферм кровли) 

для каркасно-панельного домостроения и отвечает требованиям:

- СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила 

проектирования и строительства»

- СП 451.1325800.2019 «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила 

проектирования». 

-СП 452.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. 

Правила проектирования». 

Производительность оборудования- 120 домокомплектов в год, площадь 130 кв.м.

Размеры рабочих столов, мм: (ВХШХД) 730Х3200Х9000:

Размеры панелей, мм: (ВХШ(Т)ХД) 400-3000Х390Х12000-1500

Суммарная мощность, кВТ-100

Производительность компрессора, л/мин. – 7200

Давление воздуха в системе, bar -10

Площадь цеха - 1440 кв.м

Количество основных рабочих- 16-20 чел. 

Количество вспомогательных рабочих- 4-5чел.

Характеристика производства 
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Основное и вспомогательное оборудование цеха по производству 
строительных конструкций для каркасно-панельных домов 

 Столы для сборки каркасов панелей, укладки утеплителя , пароизоляции и обшивки панелей – ЛКПК -

120;

Склад для хранения стеновых панелей, перекрытий и ферм;

Станок  форматно - раскроечный для раскроя плитных материалов – ALTESA-P-45FX;

Торцовочный станок  для поперечной обрезки под разными углами пиломатериалов – ZS200NGraule;

Комплект оборудования для сборки строительных ферм – ТК- 26;

Установка для антисептирования пиломатериалов – УАП-320МХ;

Кран-балка, г/п 3,2 т, ширина 24 м;

Компрессор винтовой;

Тележки для плитных материалов  и деталей каркаса;

Комплект ручного инструмента для крепления рулонных и плитных материалов, сборки каркаса;

Бытовки для персонала и склад для инструмента и метизов;

Комплект технической документации по изготовлению строительных конструкций с деревянным 

каркасом;

Теплофизические расчеты для наружных стен, рабочие чертежи конструкции типового дома;

Обучение персонала по изготовлению строительных конструкций на установленном оборудовании.

Ориентировочная стоимость комплекта: 31 800 тыс. рублей.
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Одноэтажные дома

Площадь дома -119 м2

Двухэтажные дома

Площадь дома – 160 м2

Площадь дома – 72 м2 
Площадь дома – 132 м2 

Примеры архитектурных решений типовых 
одно и двухэтажных домов



Типовые разрезы и узлы типового дома



Заключение ВНИИПО МЧС России по оценке пределов

огнестойкости и классов пожарной опасности строительных

конструкций типовых одноэтажных зданий

Заключение ВНИИПО МЧС России
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Внедрение мобильных производств домов заводской 
готовности позволит

Развитие рынка ИЖС за счет быстрого внедрения новых мощностей;

Строительство типовых индивидуальных домов, комплексное развитие 

территорий, повышения качества и ликвидности жилья;

Сертификация подрядчиков, создание центров комплектации, 

осуществление строительного контроля, использование современных 

материалов;

Внедрение проектного финансирования, льготного ипотечного 

кредитования, привлечение лизинговых компаний;



13

Комплексные решения

Изготовление и поставка оборудования;

Строительство быстровозводимого помещения, монтаж и 

пусконаладочные работы, пост гарантийное обслуживание;

Разработка стандартов предприятия, технической документации, 

регламентов и альбома технических решений;

Обучение персонала;

Поставка инструмента и комплектующие;

Обеспечение колиброванными пиломатериалами, утеплителем и 

пленками;

Сертификация продукции на класс пожароопасности, 

энергоэфективности и экологической безопасности
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Разработчик пилотного проекта: Мольков Андрей Владиславович, директор 

ООО Научно-производственная фирма 

«Техпромсервис», м.т. 8 921 139 42 44, 

эл.почта:upravlom@gmail.com

Участник проекта:                        Шмаков Виктор Валентинович, генеральный

директор ООО «Фаэтон», м.т. 8 812 964 27 66, 

эл.почта: schmakov@faeton-spb.ru

Координатор пилотного проекта: Шкакин Сергей Васильевич, руководитель 

ассоциации и кластера деревянного 

домостроения, м.т. 8 921 723 56 02, 

эл.почта: tdtat@e-tat.ru
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