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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ КАРКАСНО-МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Проектирование, изготовление и
монтаж современных модульных
каркасно-модульных зданий основаны
на технологии «ТехноКон».
Предлагаемые модульные здания
имеют различное функциональное
назначение: склады, временные
помещения для строителей, казармы и
общежития для военнослужащих,
служебные помещения для офицеров,
здания учебных заведений,
медицинские пункты, спортивные
комплексы, столовые, кафе,
контрольно-пропускные пункты и
здания пограничных переходов,
караульные помещения, здания для
модульных котельных, командные
пункты и т. д. Имеются все
необходимые сертификаты и лицензии,
включая сертификаты
саморегулируемых организаций на
разработку проектной документации и
строительство модульных зданий.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
• бюджетное решение проблемы
• сжатые сроки возведения
• возможность строительства в
суровых климатических
условиях и в сейсмоопасных
районах
• легкость монтажа,
строительство без применения
тяжелой техники
• не требуются дорогостоящие
фундаменты
• широкие возможности по
утеплению
• неограниченные возможности
архитектурных решений
• мобильность, возможность
легкого демонтажа
• удобство транспортировки
• длительный срок эксплуатации

• снижение металлоемкости до 10%;
• снижение сроков монтажа до 15%;
• выше надежность, прочность,
жесткость и сейсмостойкость
конструкции за счет болтовых
соединений;
• не требуются работы по
выставлению углов, подгонке
конструктивных элементов, все
конструктивные и угловые элементы
точно совпадают, отверстия
выполнены в заводских условиях;
• возможность, при необходимости,
частичной или полной
передислокации здания без
существенных материальных потерь
и ухудшения качества конструкции;
• для сборки каркаса здания нет
необходимости в рабочих высокой
квалификации.
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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Несущий каркас здания представляет
собой сборную пространственную
рамочную конструкцию из
холодногнутых стальных
оцинкованных профилей
различного сечения, специальных
прокатных профилей и
соединительных элементов.
Эксклюзивные угловые
соединительные элементы
собственной разработки и болтовые
соединения обеспечивают:
повышенную надежность, жесткость
и сейсмоустойчивость
металлического каркаса здания.
Здания могут оснащаться всеми
необходимыми для
жизнеобеспечения инженерными
системами и оборудованием,
экологичны, долговечны в
эксплуатации, имеют
привлекательный внешний вид,
повышенную комфортность и
функциональность.
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