
Здания системы "Спайдер-В"

ООО «Квин» представляет на строительный рынок России полнокомплектные здания на
основе сверхлегкого каркаса из оцинкованных S-образных и C-образных профилей.

  

"Спайдер-В" - это:

  

Низкая стоимость
 Все соединения на болтах
 Сжатые сроки поставки
 Легкие фундаменты
 Быстрая и простая сборка
 Отсутствие в конструкции деталей из горючих материалов
 Низкие затраты на транспорт
 Превосходная и долговечная антикоррозионная защита на основе цинкового покрытия

  

Здания системы «Спайдер-В» могут быть реализованы в однопролетном исполнении в
следующих вариантах:
 6 м , 9 м, 12 м, 15 м, 18 м и 21 м.

  

Каркас

  

Сверхлегкие конструкции
 Каркас здания системы СПАЙДЕР-В состоит из нескольких типов S-образных и
C-образных тонкостенных профилей. Соединение элементов производится при помощи
плоских деталей с предварительно выполненными отверстиями. В качестве крепежа
применяются оцинкованные болты и саморезы. Применение тонкостенных профилей
позволяет при минимальном весе конструкции добиться уникальных прочностных
характеристик несущего каркаса. Расчетные характеристики экспериментально
подтверждены.

  

Антикоррозионная защита
 Применение оцинкованной стали во всех элементах каркаса позволяет достичь
уникальной коррозионной стойкости. Это дает возможность использовать здания
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системы СПАЙДЕР-В в различных агрессивных средах.

  

Короткие сроки поставки
 Тщательно продуманный конструктив зданий системы СПАЙДЕР-В и высокая
технологичность производства позволяют изготавливать основные комплектующие
элементы заранее и размещать их на своем складе готовой продукции. При оформлении
Вашего заказа нашим специалистам останется только составить спецификацию и
скомплектовать Ваше здание, а недостающие детали и элементы будут изготовлены в
кратчайшие сроки.

  

Низкие затраты на транспорт
 Конфигурация S-образных и C-образных профилей, применяемых в конструкции
системы СПАЙДЕР-В, специально подобрана для оптимальной упаковки комплектующих
элементов. Для перевозки комплекта здания полезной площадью 540 кв. м. потребуется
одна автомашина с 12-метровым полуприцепом.

  

Быстрый и простой монтаж
 Вы сами сможете построить свое здание. Здания системы СПАЙДЕР-В - это
конструктор. Все элементы конструкции - на болтовых соединениях, а, следовательно,
полностью исключены сварочные работы. Это делает возможным монтаж "в чистом
поле". При строительстве зданий системы СПАЙДЕР-В не нужно проводить
дорогостоящие земляные работы с изготовлением тяжелого фундамента. Здание
СПАЙДЕР-В может быть установлено на легкие точечные фундаменты, а иногда и
просто на бетонную площадку. Вес элементов конструкции значительно ниже, чем у
традиционных металлоконструкций из сварных или горячекатаных профилей, не говоря
уже о традиционных строительных технологиях - кирпиче и железобетоне. Для монтажа
зданий СПАЙДЕР-В не нужны краны с большой грузоподъемностью, а в отдельных
случаях монтаж может проходить БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ кранового оборудования.

  

Кровля и стены
 В качестве ограждающих конструкций зданий системы "СПАЙДЕР-В" применяется
профилированный лист из оцинкованной и окрашеной листовой стали. Для кровли
используется профилированный стальной лист ВН-45-900, для стен - профилированный
стальной лист ВС-18-1100. В качестве утеплителя применяется минераловатный
утеплитель с фольгированным покрытием, армированный высокопрочной сеткой из
синтетических нитей.
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Ограждающие конструкции также могут быть выполнены из стеновых и кровельных
панелей «сэндвич» системы «Венталл» различной толщины и профилирования.
Использование панелей «сэндвич» в зданиях серии «Спайдер-В» позволяет сочетать
экономические преимущества сверхлегкого каркаса и высокое качество ограждающих
конструкций, а большой спектр толщин панелей – расширить области использования
серийных зданий. Нашей компанией также предлагается комбинированный более
экономичный вариант обшивки: кровля – полистовая сборка (стандартный вариант),
стены – панели «сэндвич» системы «Венталл».

  

Дополнительная комплектация
 Для более полной комплектации Вашего заказа в состав поставки кроме доборных
элементов входят окна из сотового поликарбоната, ворота и двери фирмы "Novoferm"
(Германия). Также по желанию Заказчика могут быть спроектированы и поставлены
внутренние перегородки, защита внутренних стен из профилированного листа.

  

  

Многопролетные комплексы
 Одним из неоспоримых плюсов конструкций системы «Спайдер-В» является
возможность стыковки пролетов между собой по боковым сторонам, образуя таким
образом многопролетные комплексы. Широкое применение такие конструкции нашли в
производственной, складской и логистической деятельности наших заказчиков. Узел
стыковки пролетов решается системой лотков и патрубков, образуя внутренний
организованный водослив.

  

  

Сельскохозяйственное назначение
 В настоящее время здания серии «Спайдер-В» широко используются как здания
сельскохозяйственного назначения (свинокомплексы, птичники, комплексы КРС).
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Множество вариантов пролетов (однопролетные здания от 6 м до 18 м, 21 м) позволяют
осуществить строительство свинокомплекса (включая корпуса откорма, доращивания,
опороса и т.д., административно-бытовые корпуса, переходные галереи) только на
основе зданий системы «Спайдер-В».

  

  

Таким же образом может быть реализовано строительство птицефермы и фермы для
крупного рогатого скота (трехпролетные здания шириной 28,8 м, 32,2 м). Оцинкованный
профиль каркаса и покрытия, и, т.е. возможность использования серийных зданий в
агрессивных средах, в совокупности с ценовыми характеристиками дает зданиям серии
«Спайдер-В» уникальные преимущества по сравнению с традиционными видами
конструкций.
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