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О Компании
«Инстил Украина» предлагает комплекты зданий любого
назначения
на
основе
металлических
конструкций
из
оцинкованного профиля и черного металлопроката собственного
проектирования и производства.
Специалисты компании «Инстил Украина» работают в области
проектирования и производства металлоконструкций с 2010 года.
Предлагаем
полный
птицекомплексов.

спектр

работ

по

возведению

Проектирование, производство, поставка полного комплекта и
монтаж зданий любого назначения - всё это выполняется
комплексно, силами нашей компании. Такой подход позволяет
снизить риски и стоимость строительства. Вы имеете дело только
с одним подрядчиком и вся ответственность за конечный
результат лежит на нас. Накоплен большой опыт в строительстве,
владеем технологией ЛСТК и знаем как построить оптимальное
по всем параметрам здание.

Как мы работаем
• Работа начинается с обсуждения технического задания, учитываем
все требования к промышленному оборудованию и инженерному
обеспечению.
Собственное
проектное
подразделение
разрабатывает документацию так, чтобы учесть наилучшим
образом все потребности заказчика.
• Для сокращения сроков компанией разработаны типовые решения
для зданий различного рода и назначений, от небольших складов
до фабрик и промышленных комплексов.
• Для обеспечения возведения объекта нами поставляется всё
необходимое как с собственного производства так и от лучших
проверенных отечественных и зарубежных поставщиков (все
детали каркаса, панели и листы для стен и кровли, ворота и двери,
светопрозрачные конструкции, вентиляция и т.п)
• Специализированные
бригады
монтажников,
бетонщиков,
специалистов по монтажу оборудования – проведут качественный
монтаж и проконтролируют чтобы все работы были выполнены в
строгом соответствии с проектом и ДБН.
• Собственный парк автотранспорта доставит конструкции до
объекта точно в срок.

Технология ЛСТК
Технологию быстровозводимых зданий на основе каркасов из ЛСТК
(Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции)
отличает высокая
скорость монтажа, комплектность и экономичность поставки, свободная
планировка внутреннего пространства, экологичность , долговечность и
повышенная коррозионная стойкость а также возможность дальнейшего
расширения.
В основе каркаса лежит стальной оцинкованный (не менее 275 гр\м2)
профиль различной конфигурации, скрепляемый болтовыми соединениями.
100 % заводская готовность конструкции – на объекте только монтаж без
применения сварки и покраски. Это дает :
• Высокую скорость монтажа (быстрее на 50 %, чем другеи технологии).
Легкая транспортировка, легкие фундаменты.
• Качество конструкций, точность изготовления – очень высоки, по
сравнению с конструкциями изготовленными прямо на стройплощадке
• Низкая стоимость по сравнению с другими технологиями (экономия до
40%)
• Экологичность и долговечность конструкций за счет применения
цинкования и стойких к агрессивным средам и коррозии покрытий
Все эти факторы гарантируют быструю отдачу от вложенных
средств.

Несущий каркас ЛСТК
Элементы каркаса выполнены из гнутых оцинкованных профилей
соединенных между собой болтами через фасонные элементы.
Прогоны стен и покрытия оцинкованные из гнутых профилей. Все
соединения болтовые. Используемое сырье оцинкованных
элементов – оцинкованная сталь с первым классом цинкового
покрытия (масса цинкового покрытия не менее 275 г/м2).
Чернометаллические элементы каркаса покрыты
цинконаполненным составом. Конструкции каркаса имеют предел
огнестойкости R15, что подтверждено испытаниями, а также
сертифицированы на соответствие ДБН.
Здание устанавливается на легкие точечные фундаменты.
Элементы каркаса под систему вентиляции выполнены в
соответствии с техническим заданием заказчика и рассчитаны для
установки торцевых вентиляторов и жалюзийных решеток,
вытяжных каминов в кровле, приточных клапанов по боковым
сторонам здания. В конструкции каркаса учтены элементы для
крепления систем поения и кормления с шагом 3м.

Узлы ЛСТК

Ограждающие конструкции
Для зданий птицекомплексов
существует особая технология
установки ограждающих конструкций панели - “сэндвич” закреплены с
внутренней стороны каркаса. Такое
расположение обшивки позволяет
содержать в чистоте внутреннее
помещение птицекомплексов и
проводить мероприятия по санитарной
обработке. Также данный тип
установки ограждающих конструкций
увеличивает срок службы каркаса
здания. Кровля в данном случае
зашивается снаружи профилированным
настилом.

Разрез здания ЛСТК
Габариты здания зависят от условий заказчика. Пролет от 12
до 21 м.

Ограждающие конструкции
Другой вариант крепления
ограждающих конструкций в зданиях
птичников - с наружной стороны
каркаса из панелей-”сэндвич” или в
варианте полистовой сборки. Облицовка
панелей и профнастил изготавливаются
из оцинкованной и окрашенной стали.
Сердечник панелей может быть
выполнен как из базальтового волокна,
так и из полимерных материалов
(пенополиуретан, пенополиизоцианурат,
пенополистирол). Во всех вариантах
обшивки при заказе здания
поставляется полный комплект
доборных элементов: нащельников,
уголков и крепежа.

Технология ЛСТК
Некоторые узлы здания ЛСТК :

Типовой птичник по содержанию мелкой птицы

Ширина: 9м, 12м, 15м
Высота: от 2,5м до 6м
Длина: любая кратная шагу колонн
Шаг колонн: 6м, 5м, 4м, 3м (в зависимости от района строительства).
Ферменный каркас позволяет расположить обшивку как снаружи, так и изнутри
каркаса, создавая таким образом, помещение удобное для санитарной обработки.

Типовой птичник для откорма бройлера

Ширина: 15м, 18м, 21м, 24м
Высота: от 2,5м до 6м
Длина: любая кратная шагу колонн
Шаг колонн: 6м, 5м, 4м, 3м (в зависимости от района строительства).
Ферменный каркас позволяет расположить обшивку как снаружи, так и
изнутри каркаса, создавая таким образом, помещение удобное для
санитарной обработки.

Типовой птичник для откорма индейки, здания
репродукторов для бройлера
Ширина: 15м, 18м, 21м, 24м
Высота: от 2,5м до 6м
Длина: любая кратная шагу
Шаг колонн: 6м, 5м, 4м, 3м
(в зависимости от района
строительства).

В данных объектах требования системы вентиляции диктуют наличие уклонного
потолка внутри здания, при сохранении “чистого” помещения внутри. Для этих целей
нашим проектным бюро была разработана специальная конструкция – ферменный
каркас с уклонным нижним поясом. Данное решение учитывает требования
вентиляции по двухскатной кровле внутри здания. Идеально подходит для зданий по
откорму индейки, как в напольном варианте содержания
Ферменный каркас позволяет расположить обшивку как снаружи, так и изнутри
каркаса, создавая таким образом, помещение удобное для санитарной обработки.
Отсутствие вступающих частей конструкции благодаря внутреннему расположению
потолка и стен, учитывает особенность поведения птицы.

Типовой птичник по технологии PATIO

Еще один тип конструкции разработан специально для содержания птицы по
технологии Patio, которая позволяет доинкубировать яйцо непосредственно в
птичнике. При этом птица рождается и выращивается в одной и той же среде, как
следствие снижается смертность птенцов, повышается качество поголовья.
Дополнительным преимуществом является высокая концентрация птицы в корпусе.
Наша проектная группа учла все требования к конструкциям здания, которые
подходят для современных технологий выращивания птицы.
Основной корпус поставляется с рядом вспомогательных помещений
(теплообменников, операторских), а также каркасом под систему охлаждения, что
снимает необходимость возводить пристройки к зданию хоз.способом на
строительной площадке.

Типовые многопролетные здания, под единой
кровлей (моноблок)

Ширина: 54м (три пролета по 18м), 72м (три
пролета по 24м),
Высота: от 2,5м до 6м
Длина: любая кратная шагу колонн
Шаг колонн: 6м, 5м, 4м, 3м (в зависимости от района строительства).
Объединение в моноблок позволяет значительно сократить расходы на
отопление и эксплуатацию помещения. Использование единой
конструкции приводит к заметному снижению веса конструкций на 1м2,
экономии фундаментов и более экономичному использованию площадей.

Ориентировочный расчет стоимости типового птичника
с внутренним монтажом сэндвич панелей
20х120х3.7 м
1. Каркас в комплекте – 2 460 000.00 грн
2. Монтаж каркаса – 560 000.00 грн
3. Фундамент (комплекс, материалы+работы) – 1 195 000.00 грн
4. Ограждающие конструкции (кровля, стены, потолок) Сэндвичпанели PUR 120 мм, кровля профлист ПК-57 – 3 822 000.00 грн
5. Монтаж ограждающих конструкций – 1 020 360.00грн
6. Краны, механизмы, адм. расходы – 194 400.00грн
Итоговая стоимость по объекту с учетом всех расходов и
материалов = 9 251 760 грн с НДС
Стоимость 1 м.кв. здания = 3 855.00 грн или 143 $ по курсу на
10.03.2019 г.
Расчет предварительный и можем изменяться согласно задачам
конкретного заказчика

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
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