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В России общепринятой областью применения ЛСТК является малоэтаж-

ное и промышленное строительство [1–4]. 

Срок возведения зданий и сооружений по технологии ЛСТК составляет до 

трех месяцев (зависят от сложности и размеров объекта) от периода проектиро-

вания до сдачи объекта в эксплуатацию и включает следующие этапы: 

‒ проектирование; 
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‒ производство ЛСТК на автоматизированных линиях с доставкой потре-

бителю (от 4 до 10 дней); 

‒ сборка каркаса на строительной площадке, установка окон, кровельные 

работы, от 10 до 20 дней. Монтажные работы выполняются бригадой из четы-

рёх человек (при строительстве здания, площадью до 250 м2); 

‒ отделочные внутренние и фасадные работы, от 30–45 дней. Данный пе-

риод зависит от вида отделки и выбора строительных материалов. 

Использование технологии строительства из лёгких стальных тонкостен-

ных конструкций (ЛСТК) позволяет возводить здания и сооружения как для 

коммерческого, так и индивидуального использования. 

В настоящее время перспективным направлением использования кон-

струкций данного типа является расширение области применения за счет уве-

личения этажности зданий. Как показывает практика западных стран, при ис-

пользовании ЛСТК в строительстве многоэтажных зданий возможно получение 

достаточно экономически эффективных решений. 

В качестве примера может быть рассмотрена инновационная технология 

СТИЛТАУН, разработанная компанией «Андромета». Данная система позволя-

ет осуществлять строительство жилых домов до 6 этажей на несущих каркасах 

из легких оцинкованных металлоконструкций [5]. 

Основные характеристики технологии СТИЛТАУН: 

‒ температура от минус 50 °С до + 50 °С; 

‒ снеговая нагрузка I-V снегового района; 

‒ ветровая нагрузка I-IV ветрового района; 

‒ сейсмическая нагрузка – до 9 баллов включительно; 

‒ пролет межэтажных перекрытий до 8,5 м 

‒ огнестойкость несущих конструкций, соответствующая REI 120, между-

этажных перекрытий – соответствующая REI 90. 

Данная технология позволяет выполнять сборку отдельных стальных дета-

лей в каркасы как на строительной площадке, так и на заводе-изготовителе. Для 

сборки панелей используются только самонарезающиеся винты, а для соедине-
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ния панелей между собой – либо болты нормальной прочности, либо самонаре-

зающиеся винты. 

Средний срок возведения каркаса шестиэтажного здания составляет 1,5–2 

месяца. 

В каркасе используются С-образные профили, имеющие толщину 0,7–4 мм 

и высоту 100–400 мм, а также монолитные стальные перекрытия, которые за-

полняются или пенобетоном, или твердым утеплителем. 

Также для данной конструкции характерно выполнение несущих кон-

струкций межэтажных перекрытий в виде ферм и балок, выполненных из оцин-

кованного С-профиля, имеющего толщину 2–3 мм и высоту 150–300 мм. Для 

прокладки коммуникаций в стенках профиля выполняются технологические 

отверстия, имеющие диаметр до 120 мм. 

Предусмотрено два варианта заполнения перекрытий: 

‒ легким пенобетоном; 

‒ твердым негорючим утеплителем. 

Помимо разработок компании «Андромета», в области использования 

ЛСТК в процессе многоэтажного строительства также следует отметить реше-

ния компании StrotisGroup, которая совместно с финским производственным 

концерном Ruukki разработала технологию, позволяющую осуществлять возве-

дение 16-ти этажных жилых домов на основе стального каркаса. 

Так, одним из совместных проектов является проект Т-16, который выпол-

нен в виде типового многоэтажного дома для комплексной территориальной за-

стройки, наружные стены которого выполнены с использованием легких сталь-

ных конструкций. 

Данный проект имеет свайный фундамент. 

Перекрытия в проекте являются композитными ребристыми с железобе-

тонными балками в пролётах. Для них характерна та же прочность, что и у же-

лезобетонных перекрытий, но при этом меньший вес. 

Наружные стены – каркасные, изготовленные с использованием холодно-

гнутых оцинкованных профилей с вентилируемым фасадом и эффективным 
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утеплителем. Благодаря такой конструкции может быть достигнут высокий 

уровень теплоизоляции при меньшей толщине стены по сравнению с традици-

онными материалами. 

Все материалы, которые используются в данном проекте изготовлены и 

собраны на заводе-изготовителе, благодаря чему обеспечивается высокая точ-

ность сборки каркаса здания с технологически простым механическим крепле-

нием. Также следует отметить, что полностью исключены все мокрые процес-

сы, которые отличаются низкой технологичностью производства работ. 

Еще одной совместной разработкой компании StrotisGroup является проект 

Т22Y, который представляет собой ярусную планировку, способную суще-

ственно улучшить множественную проблему застройки в мегаполисах. 

По разным уровням выполнено зонирование здания (первый этаж – пар-

ковка), места общественного пользования и рекреационная часть. Кроме этого, 

предполагается создание искусственного ландшафта. 

Перекрытия выполнены с применением в качестве несущих конструкций 

балок из тонкостенных холодногнутых профилей из оцинкованной стали. 

Несмотря на перспективность данной технологии, основными причинами, 

сдерживающими развитие этой отрасли, является отсутствие в России типовых 

решений по многоэтажному строительству, повышенные требования к огне-

стойкости конструкций, отсутствие опыта в проектировании объектов данного 

типа. 
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