ОСНОВА ВАШЕГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

О компании
«Северо-Западная Промышленная Компания» это российский производитель металлических конструкций,
применяемых в сфере промышленного и жилого строительства.
Компания имеет собственные представительства
и складские помещения в разных регионах России,
производственные и складские площади в Санкт-Петербурге,
инженерно-проектный отдел и штат специалистов,
с более чем 10-летним опытом работы.
Компания СЗПК предлагает своим партнерам:
1. Металлический оцинкованный профиль по цене производителя
2. Проектирование каркасов зданий по технологии ЛСТК
3. Производство каркасов зданий по проектам партнёров
Вся продукция производства компании СЗПК сертифицирована
в соответствии с установленными ГОСТ Р.
В производстве используется конструкционная сталь,
которая обладает повышенной прочностью. Оцинкованное
покрытие соответствует ГОСТ 14918-80.
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Технология ЛСТК
Технология ЛСТК давно получила признание в Европе, благодаря
таким свойствам, как экономичность, универсальность,
мобильность и простота в монтаже.
Для России технология легких стальных конструкций особенно
актуальна, именно за счет своих ключевых преимуществ:
ЛСТК — это самая экономически выгодная строительная
технология. Конструкции легкие, что ведет к отсутствию
дополнительных затрат на укрепления фундамента.
Масса 1 стены составляет 40-53 кг при толщине 150-200 мм,
при том, что масса 1 стены, сложенной из бревен составляет
110-130 кг при толщине бревен 220-260 мм.
Быстрый и недорогой монтаж, нет необходимости в привлечении
тяжелой техники, отсутствие усадки.
ЛСТК технология позволяет возводить здания
в любое время года.
Антикоррозийная обработка металлопрофиля обеспечивает
защиту от влаги, что означает независимость от погодных
условий.
ЛСТК — это гарант долговечности.
Стальные профили из горячеоцинкованной стали защищены
от коррозии на протяжении всего срока службы здания.
275 г/м2 цинка достаточно для долговечности до 90 лет.
Металлический каркас никогда не может стать очагом
возгорания.

2
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Сфера применения технологии ЛСТК
Технология ЛСТК используется в строительстве жилых домов
до 3-х этажей, общеобразовательных учрежлений, таких как
школы и детские сады, а также различных промышленных зданий.
Варианты использования зданий по технологии ЛСТК:
Автосервисы и СТО
Мойки для легковых и грузовых автомобилей
Промышленные склады и производственные цеха
Ангары, гаражи и стоянки
Выставочные и торговые павильоны
Сельскохозяйственные склады, фермы
для крупного рогатого скота, птицефермы
Мансарды, стропильные системы, заборы,
навесы, лестничные марши.

www.profilszpk.ru
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Автосервис

Площадь
Длина
Ширина
Полезная высота
Высота по коньку
Ширина ворот
Этажность

4
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432 м
36 м

12 м
4,0 м
4,7 м
2,6 м
1

КАРКАС Автосервиса
(12х36х5,4м)
Стоимость комплекта профилей,
фасонных и закладных деталей,
монтажной схемы составляет:
670 000 руб. с учетом НДС.
Стоимость монтажа каркаса:
337 000 руб. с учетом НДС.

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Производственное здание

Площадь
Длина
Ширина
Полезная высота
Высота по коньку
Ширина ворот
Этажность

630 м 2
15 м
42 м
4,9 м
6,0 м
2,8x3,0 м
1

КАРКАС Производственного
здания (15х42х6м)
Стоимость комплекта профилей,
фасонных и закладных деталей,
монтажной схемы составляет:
1 015 000 руб. с учетом НДС.
Стоимость монтажа каркаса:
491 000 руб. с учетом НДС.
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Склад

Площадь
Длина

648 м 2
18 м

36 м
Полезная высота
5,4 м
6м
Высота по коньку
2,8x4,2 м
Ширина ворот
Ширина

Этажность

6

www.profilszpk.ru

1

КАРКАС Склада
(18х36х6м)
Стоимость комплекта профилей,
фасонных и закладных деталей,
монтажной схемы составляет:
1 045 000 руб. с учетом НДС.
Стоимость монтажа каркаса:
505 000 руб. с учетом НДС.

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Универсальная конструкция
позволяет в дальнейшем
увеличить здание в длину,
при необходимости
увеличения или изменения
технологических линий.

Пролеты до 15 метров

Пролеты до 24 метров
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УЗЛЫ
Соединения стропильной балки и колоны карёкаса

Несущая колона каркаса
Несущая стропильная балка
Несущий кровельный Z-профиль
Несущий стеновой Z-профиль
Саморезы
Соединительная фасонка

Соединения колоны каркаса с фундаментом

Железобетонный фундамент
Деталь опорной базы колоны
Саморез
Анкерный болт
Несущая колона каркаса
Несущий стеновой Z-профиль

Стропильная ферма

Нижний пояс фермы
Верхний пояс фермы
Раскос
Узловая фасонка
Листовая накладка
Кровельный Z-профиль
Саморез

8

www.profilszpk.ru

УЗЛЫ
Соединения стропильной балки и колоны карёкаса

Несущая колона каркаса
Нижний пояс фермы
Верхний пояс фермы
Раскос
Узловая фасонка
Несущий кровельный Z-профиль
Несущий стеновой Z-профиль
8

Саморез

Ограждающая конструкция, коньковый узел

Стеновой профнастил ПС-20
Ветрозащитная пленка
Утеплитель
Термоизолирующая прокладка
Несущий Z - профиль
Цокольная планка
Стеновой профнастил ПС-8
8

Пароизоляционная пленка

9

Опорная цокольная планка

10

Несущая колонакаркаса

Ограждающая конструкция, цокольный узел

Стеновой профнастил ПС-20
Ветрозащитная пленка
Утеплитель
Термоизолирующая прокладка
Несущий Z - профиль
Цокольная планка
Стеновой профнастил ПС-8
8

Пароизоляционная пленка

9

Опорная цокольная планка

10

Несущая колонакаркаса

11

Опорная база колоны

12

Железобетонный фундамент
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Cовременный дом с гостиной. Роскошный экстерьер здания. Дневная зона
решена как большое и светлое пространство в гостиной. Устроенный в
гостинной камин наполняет помещение теплом и уютом. Три спальни с общей
ванной образуют ночную зону второго этажа (полная высота этого уровня —
2,65 м). На террасе 2 этажа, можно устроить летнюю зону отдыха (выходы
спроектированы из большой спальни). В базовой версии гараж рассчитан на
одну машину, но его площадь можно увеличить.
- Терраса,
- Гостиная,
- Кухня,

- Спальни (4 шт.),
- Лофт,
- Кладовая,

- Гардеробная,
- Техническое помещение
- Туалет (2 шт.),
- Ванная комната,

ПАРАМЕТРЫ
Площадь фасадов

м2

Площадь кровли (скатная кровля), включая карнизные свесы.

м2

78,50

Площадь перекрытий

м2

144,00

300,00

Кол-во скатов

шт.

Площадь дома

м2

144,00

Площадь остекления

м2

32,44

Площадь террасы

м2

13,50

1,00

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
Наименование работ и затрат
1 этаж

1) Устройство фундамента.

120 000

2) Изготовление и монтаж каркаса здания

460 000

3) Окрытие кровли (вкл. карнизные свесы и парапеты)

330 000

4) Устройство вентилируемого фасада

670 000

5) Устройство кровли гаража

55 000

6) Заполнение конструкций минеральным утеплителем RockWool

222 000

7) Остекление

150 000

8) Устройство перекрытий

215 000

9) Устройство терассы 2 эт.

2 этаж

Сумма
в руб.

10) Черновая отделка

25 000
400 000

ИТОГО (работ и материалов): 2 647 000
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Предлагаем вашему вниманию выгодный и компактный двухэтажный дом
обустроен всем необходимым для постоянного проживания, несмотря на свои
скромные габариты. Его отличительная особенность — большая крытая
терраса с внешним камином, которая подарит незабываемый летний отдых на
свежем воздухе.
- Терраса,
- Гостиная,
- Кухня,
- Спальни (2 шт.),
- Лофт,

- Кладовая,
- Гардеробная,
- Туалет (2 шт.),
- Ванная комната,
- Техническое помещение

ПАРАМЕТРЫ
Площадь фасадов

м2

168,00

Площадь кровли (скатная кровля), включая карнизные свесы.

м2

129,00

Площадь перекрытий

м2

112,00

Кол-во скатов

шт.

Площадь дома

м2

112,00

Площадь террасы

м2

24,00

3,00

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
Наименование работ и затрат

Сумма
в руб.

1) Устройство фундамента.

132 000

2) Изготовление и монтаж каркаса здания

390 000

3) Окрытие кровли (вкл. карнизные свесы и парапеты)

330 000

4) Устройство вентилируемого фасада

500 000

5) Заполнение конструкций минеральным утеплителем RockWool

105 000

6) Устройство перекрытий

176 000

7) Устройство терассы

1 этаж

25 000

8) Черновая отделка

252 000

ИТОГО (работ и материалов):

2 этаж

1 910 000
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Представляет собой стильный дом с мансардой. Экономичный в строительстве
и эксплуатации. Несмотря на простую форму и двускатную крышу дом
выглядит современно и привлекательно благодаря красивому балкону над
террасой, лаконичным элементам отделки фасадов и благородной цветовой
гамме.
- Терраса,
- Гостиная,
- Кухня,

- Спальни (3 шт.),
- Кладовая,
- Гардеробная,

- Туалет (2 шт.),
- Ванная комната,
- Техническое помещение

ПАРАМЕТРЫ
Площадь фасадов

м2

144,2

Площадь кровли (скатная кровля), включая карнизные свесы.

м2

160,83

м2

130,2

Площадь перекрытий
Кол-во скатов

шт.

2,00

Площадь дома

м2

130,2

Площадь террасы

м2

6,7

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
Наименование работ и затрат
1 этаж

1) Устройство фундамента.

130 000

2) Изготовление и монтаж каркаса здания

404 000

3) Окрытие кровли (вкл. карнизные свесы и парапеты)

410 000

4) Устройство вентилируемого фасада

437 000

6) Заполнение конструкций минеральным утеплителем RockWool
8) Устройство перекрытий

2 этаж

Сумма
в руб.

90 000
205 000

9) Устройство терассы

45 000

10) Черновая отделка

322 000

ИТОГО (работ и материалов): 2 043 000
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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Элегантный, практичный и экономичный дом в стиле хай-тек небольшой по размеру.
Изысканный стиль дома подчёркивает не только кубическая форма в основе, но и
внешняя отделка, для которой используются белый и серый цвет. Большая гостиная
рассчитана как на приёмы гостей, так и на тихие семейные вечера, согретые теплом
камина. Гостиная имеет выход на большую крытую террасу. В этом проекте гостиная
соединена со столовой, а столовая, в свою очередь, имеет собственный выход на
боковую террасу, а так же из неё можно попасть в уютную кухню. В левой части дома
расположены две спальни, одна из которых имеет собственный выход на террасу. В
левой части дома размещена большая ванная комната. Главные достоинства этого
дома – простота, минимализм, рациональное использование каждого квадратного
метра и возможность экспериментировать с внутренними перегородками.
- Терраса,
- Гостиная,
- Кухня,

- Спальни (2 шт.),
- Кладовая,
- Гардеробная,

- Туалет,
- Ванная комната,
- Техническое помещение

ПАРАМЕТРЫ
Площадь фасадов

м2

113,50

Площадь кровли (скатная кровля), включая карнизные свесы

м2

90,0

Площадь перекрытий

м2

86,1

Кол-во скатов

шт.

1,00

Площадь дома

м2

86,1

Площадь террасы

м2

74,0

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
Наименование работ и затрат
1) Устройство фундамента.

Сумма
в руб.
12 000

2) Изготовление и монтаж каркаса здания

235 000

3) Окрытие кровли ( вкл. карнизные свесы и парапеты)

378 000

4) Устройство вентилируемого фасада

412 000

6) Заполнение конструкций минеральным утеплителем RockWool
8) Устройство перекрытий

1 этаж

85 000
136 000

9) Устройство терассы

90 000

10) Черновая отделка

380 000

2 этаж

ИТОГО (работ и материалов): 1 728 000
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МАНСАРДЫ

Основные преимущества мансард из ЛСТК
Снижение стоимости строительства
Сокращение транспортных расходов
Высокая скорость монтажа
Отсутствие тяжелой грузоподъемной техники
Не требуется усиления фундаментов благодаря
небольшому весу конструкций
Внутренняя поверхность не требует подготовки к чистовой отделке
Оригинальные конструктивные решения
Высокая надежность конструкции
Высокие показатели противопожарной защиты
Защита от коррозии на протяжении всего срока службы здания
Экологичность

14
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МАНСАРДЫ
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Проекты реализованные совместно с партнерами
строительными организациями России
Представляем Вашему вниманию примеры некоторых объектов,
реализованных «Северо-Западной Промышленной Компанией».

СДЕЛАНО В РОССИИ

Сеть магазинов
"Спартания”
Торфянная дорога, д.5
размеры 12*25*4 м

Теплый ангар
на Волхонском шоссе
(территория
Кировского завода)
18*28*4,6 м

Магазин «Пятёрочка»
в Белгородской области.

Автомойка для
грузовых фур
на Московском шоссе

Двухэтажное здание
под офис и склад
в г. Костомукша
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Проекты реализованные совместно с партнерами
строительными организациями России
Представляем Вашему вниманию примеры некоторых объектов,
реализованных «Северо-Западной Промышленной Компанией».

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЖСК "Молодежное"
Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Речников
3-х этажное жилое здание
общей площадью 4750 кв.м.

Санкт-Петербург,
Советский пр.
15*40*5.8 м

База пассажирских вагонов
ст. Манушкино
11.6*23.5*3.6 м

Каркас ЛСТК (котельная)
г. Подпорожье
9*12*5.5 м

Санкт-Петербург,
Ангар на Октябрьской набережной.
15*40*6 м
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Проекты реализованные совместно с партнерами
строительными организациями России
Представляем Вашему вниманию примеры некоторых объектов,
реализованных «Северо-Западной Промышленной Компанией».

СДЕЛАНО В РОССИИ

Теплый ангар
на Советском проспекте
размеры 15*40*5.8 м

Парголово
Промышленное здание –
склад и офис

Автосервис СТО
пр. Жукова

Строительный магазин
Псковская область

г. Сыктывкар
Промышленный цех (теплый)
размеры 13*18*8 м
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЙ МАГАЗИН
ПО ТЕХНОЛОГИИ ЛСТК

СДЕЛАНО В РОССИИ

Строительство быстровозводимых торговых павильонов является
одним из ключевых направлений «Северо-Западной Промышленной
Компании».

Магазин, построенный по технологии ЛСТК,
имеет ряд преимуществ:
Быстро
Процесс возведения металлокаркаса магазина - 1,5-2 недель
Монтаж осуществляется с помощью саморезов
Просто
Отсутствие отходов на участке
Не требуется привлечение тяжелой техники
Легкая и экономичная транспортировка профилей
Экономично
Нет необходимости дополнительно укреплять фундамент
Легкость конструкций = экономия на транспортировке профилей
Низкая металлоемкость ведет к сокращению расходов на металл
Удобно
Монтаж каркаса в любых погодных условиях
Металлопрофили оцинкованы и защищены от коррозии
При строительстве отсутствуют мокрые процессы
Долговечно
Стальные профили из стали, оцинкованной методом горячего
цинкования, защищены от коррозии на протяжении всего срока
2
службы здания. 275 г/м цинкового покрытия обеспечивает срок
службы не менее 90 лет.
Прочность конструкций достигается за счет особой формой
профиля, имеющего дополнительные ребра жесткости. Легкость
металлоконструкций не дает дополнительных весовых нагрузок на
несущие стены здания.
Технология ЛСТК позволяет выбрать степень утепления будущего
здания, соблюсти кратчайшие сроки возведения, значительно
сэкономить средства и время.
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СЕРТИФИКАЦИЯ
Продукция «Северо-Западной Промышленной Компании»
производятся в соответствии с ТУ 1121-002-89000286-2012.
Наши изделия соответствуют национальным стандартам качества и
безопасности, установленным системой сертификации ГОСТ Р и
«РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ».
При изготовлении металлопрофилей мы используем только
высококачественную сталь. Толщина металла и слой нанесенного
цинкового покрытия всегда соответствуют заявленным в заказе
показателям.
Мы гарантируем качество производимых изделий и монтажа
конструкций.
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www.profilszpk.ru
Проектирование, производство
и строительство зданий по
технологии ЛСТК

www.szpk-nw.ru
Проектирование кабельных трасс,
изготовление и поставки несущих
конструкций для монтажа
инженерных систем

www.metallszpk.ru
Резка металла.
Продажа металла.

196105, Санкт-Петербург,
Благодатная улица, д. 69

+7(812) 384-6930
profile@szpk-nw.ru
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