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Технология ЛСТК – предполагает
строительство малоэтажных стационарных или
мобильных инвентарных зданий из лѐгких
стальных тонкостенных профилей.
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История применения технологии ЛСТК

берет свое начало в 50-х годах прошлого века, в
Канаде, где она и была разработана. Массовый
спрос на быстровозводимое жилье породил
предложение такой технологии, которая позволила
в кратчайшие сроки строить жилые помещения,
офисные здания, пристройки, мансарды и т.д.

В России гнутые профили из тонколистового
материала (сталь), впервые были применены в
1838 году. Тонкостенные балки использовали при
восстановительных работах после большого
пожара в Зимнем дворце. Первые сообщения об
использовании гнутых профилей за рубежом
появились в 1855 г.
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Перекрытия ЛСТК

Ограждающие 
конструкции ЛСТК
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В Красноярском крае
В Красноярском крае Технология ЛСТК только
получает распространение в сфере индивидуального
малоэтажного домостроения.

К сожалению на территории Красноярска и края
пока нет заводов производящих качественные
оцинкованные гнутые профили для строительства
по технологии ЛСТК.

Однако в соседних регионах уже созданы
производственные базы, способные обеспечить
Красноярск строительными конструкциями, до тех
пор, пока в нашем городе не созданы аналогичные
заводы. Так ближайшая производственная цепочка
есть на территории Новосибирской области.
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Основной элемент каркаса зданий из ЛСТК –
холодногнутый тонкостенный оцинкованный
стальной профиль:
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Перфорация

В холодных регионах имеет
смысл применение так
называемых термо-
профилей –
перфорированных гнутых
профилей.
Данная модификация
позволяет значительно
увеличить путь распро-
странения тепла по
толщине строительной
конструкции и применять
профили в суровых
климатических условиях.
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Изоляция

Снаружи – гидро-
изоляционная
плѐнка.
Внутри – паро-
изоляционная
плѐнка.

В качестве тепло-
изоляции по всей
толщине стены может

быть применѐн любой современный эффективный
утеплитель:

- экструдированный пенополистирол;
- минеральная вата;
- эковата.
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Все строительные конструкции от стен до кровли могут
быть выполнены как из холодногнутых профилей
ЛСТК, так и заменены обычными прокатными
профилями или деревом по той или иной причине в
любой части конструкции.

Окна рекомендуется применять с использованием
многокамерных стеклопакетов и алюминиевых
профилей.

К фундаментам под стены из ЛСТК не предъявляется
никаких особенных требований, чаще всего
устраиваются ленточные железобетонные фундаменты
неглубокого заложения.
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Стационарные малоэтажные здания
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Мобильные инвентарные здания
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Модульные здания
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 Скорость монтажа

 Высокая степень заводской готовности

Широкие архитектурные возможности

Малый удельный вес конструкций

 Быстрый ввод в эксплуатацию

 Всесезонность строительства

Пожаробезопасность

Низкая металлоѐмкость
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 Транспортировка на ходовой части

 Чистота сборки

 Эстетические возможности отделки

 Лѐгкий фундамент

 Быстрый ввод в эксплуатацию

Изменяемая площадь

 Возможность достройки
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Конструкционная схема стеновой панели ЛСТК
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Конструкционная схема перекрытия 
ЛСТК
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Конструкционная схема устройства кровли 
ЛСТК
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Технология ЛСТК – активно развивающийся
сегмент строительного рынка, и в частности рынка
малоэтажного строительства. Ввиду низкой
стоимости по сравнению с конкурентами и других
преимуществ данный способ строительства имеет
большие перспективы.

Холодногнутые профили благодаря простоте
изготовления и низкой удельной металлоѐмкости
могут получить распространение в таких
конструкция, в которых на данный момент не
применяются, например мобильные здания,
модульные здания, многоэтажное строительство
и т.д.
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