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Аннотация: в данной статье рассказывается о современном способе 

строительства малоэтажных зданий. Рассматриваются также применяемое 

оборудование для строительства по этой технологии. 
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Аббревиатура ТИСЭ означает – Технология Индивидуального Строитель-

ства и Экологии. 

Технология строительства ТИСЭ – это самая дешевая технология строи-

тельства на сегодняшний день. Автор технологии конструктор Р.Н. Яковлев. 

Уникальность технологии ТИСЭ состоит в том, что при покупке оборудования, 

нужного для строительства по этой технологии, происходит значительная эконо-

мия средств при возведении здания. 

Строительную технологию ТИСЭ можно использовать под любые проекты 

коттеджного строительства. Главный инструмент, позволяющий осуществлять 

строительство по этой технологии, – это фундаментный бур ручной для земля-

ных работ и переставная опалубка. 

Бур нужен для возведения фундамента. С помощью его бурят скважины под 

заливку сваи с расширением в основании. 

Опалубка позволяет возводить стены. При помощи опалубки происходит 

формирование блоков непосредственно на стене с немедленной распалубкой. 
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Стены из блоков ТИСЭ надёжные и морозостойкие, а фундамент обладает 

высокой прочностью несущей конструкции и долговечной эксплуатацией на пу-

чинистых грунтах. Одним из главным преимуществом данной технологии стро-

ительства, является то, что застройщик, используя бур и опалубку, может не 

нанимая строителей, построить стены и фундамент для дома своими руками. В 

этом случае дом получается капитальным и максимально дешевым. 

Фундамент ТИСЭ представляет собой свайно-ленточную конструкцию, 

причем лентаподвешена над землей для исключения давления мерзлого грунта 

на возводимое здание. Само основание выглядит как много опор, каждая из ко-

торых имеет расширение в нижней части, дополнительно поверх может выпол-

няться заливка ленточного фундамента (рис.1). 

 

Рис. 1. Фундамент ТИСЭ 

 

Преимущества фундамента ТИСЭ заключается в том, что возводить практи-

чески в любых грунтах. Здесь нет необходимости рыть котлованы, делать слож-

ную планировку, задействовать тяжёлую технику, делать дренаж и т. д. Стои-

мость столбчато-ленточного фундамента ТИСЭ существенно ниже традицион-

ного мелко заглубленного. Столбы бурят ниже границы промерзания, при этом 

фундамент не подвержен сезонным явлениям пучения грунтов и всегда стоит на 

месте. 
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Рис. 2. Возведение стен ТИСЭ 

 

Для возведения стен используется переставная опалубку ТИСЭ. С помощью 

такой опалубки можно делать блоки непосредственно на стене без подстилаю-

щего раствора (рис. 2). 

В конце статьи, приведем основные преимущества данной технологии: 

 низкая цена строительства при сохранении высокого качества; 

 высокая прочность стен и фундамента; 

 теплопроводность стен эквивалентна 3 метрам кирпичной кладки (при 

строительстве 3-слойной стены); 

 возможность возведения фундамента на пучинистых грунтах; 

 высокая морозостойкость и прочность блока более 100 тонн на сжатие; 

 возможность строить в стеснённых условиях, без электричества; 

 доступность для индивидуального застройщика, без строительных навы-

ков; 

 низкие затраты на строительные материалы; 

 возможность начать строительство с низкого стартового капитала. 
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