ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫЕ ЗДАНИЯ НА ОСНОВЕ
ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЛСТК)

О компании ООО «Венталл»
Проектирование и производство зданий на основе стального каркаса,
строительных металлоконструкций, сэндвич-панелей, профлиста
•

30 лет в бизнесе строительных конструкций
и компонентов
Производственная площадка в городе Обнинск

•

20

тыс.

Первые производители сэндвичпанелей в РФ (с 1998 года)

металлоконструкций

71 000 м2 производственных
площадей, собственное производство
стальных оцинкованных каркасов
мощностью 30 000 тонн в год

ЛСТК

603 сотрудников

Производственная мощность завода
позволяет выпускать в год до:

•
•
•
•
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50 000 тонн
36 000 тонн
1,1 млн. кв.м
5,4 млн. кв.м

Произведено более 20 000 зданий

сэндвич-панелей
профилированного настила
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Преимущества компании «Венталл»

Первые производители зданий на основе ЛСТК в России
Собственная разработка серийных зданий Спайдер-В® из
холодногнутых оцинкованных профилей в 2002г.
19 лет успешного присутствия на рынке ЛСТК.

Собственное проектное бюро
Богатый опыт проектирования - более 10 000 реализованных объектов
из ЛСТК. Компания «Венталл» участвует в создании норм РФ по
проектированию ЛСТК.

Оптимальная металлоёмкость типовых проектов
(серия Спайдер-В®)
Оптимальная цена и металлоемкость каркаса, легкий фундамент,
сокращение транспортных расходов, быстрая сборка на строительной
площадке.
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Уникальные характеристики ЛСТК (серия Спайдер-В®)

СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ
БАЗА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛСТК

АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОДТВЕРЖДЕНА
НАТУРНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ
ОГНЕСТОЙКОСТЬ R15
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ГОТОВАЯ ПРОЕКТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Уникальные характеристики ЛСТК (серия Спайдер-В®) | 1
СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛСТК

Высокая степень
надежности принятых
проектных решений
при оптимальной
металлоёмкости

5

•

Стандарт ООО «Венталл» СТО 0068-2012 «Проектирование
стальных строительных конструкций из тонкостенных
холодногнутых профилей»: проектные решения разработаны
и подтверждены ведущими Российскими институтами институт ЦНИИПСК им. Мельникова, МГСУ, ЦНИИСК Кучеренко

•

Свидетельство Технического комитета по стандартизации
ТК 465 «Строительство» № ТК465-026 от 13 сентября 2013 г.:
положительное заключение экспертизы о сертифицированной
методике расчета и проектирования стальных тонкостенных
конструкций

•

Программы для проектирования и расчета: Tekla Structures и
BOCAD 3D.

•

Разделы проектирования: КР, КМ, КМД, ОК.

29.10.2021
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Уникальные характеристики ЛСТК (серия Спайдер-В®) | 2
НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПОДТВЕРЖДЕНА НАТУРНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ

Проведены натурные испытания фрагмента здания
«Спайдер-В» с пролетом 15 м:
в результате испытаний подтверждена работа конструкций по
деформативности и устойчивости на расчетные нагрузки.
Совместно с «ЦНИИПСК им. Мельникова» и
«Экспертно-диагностической и испытательной лабораторией
строительных конструкций» МГСУ проведены статические
испытания фрагмента здания «Спайдер-В» пролетом 21 м:
в результате испытания подтверждена несущая способность
выбранных конструктивных схем и назначение сечений
холодногнутых тонкостенных профилей каркаса,
рассчитанных с применением технических условий на
профили и правил расчета конструкций СТО
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Уникальные характеристики ЛСТК (серия Спайдер-В®) | 3
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
Среда

Толщина цинкового покрытия

Неагрессивная /
Слабоагрессивная

275 г/м2 (20 мкм)

Среднеагрессивная

700 г/м2 (51 мкм)

Сильноагрессивная

Индивидуальная разработка покрытия
под конкретный проект

Дополнительное полимерное
покрытие оцинкованных профилей
обеспечивает высокие
эксплуатационные характеристики и
увеличивает срок службы
конструкции
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Уникальные характеристики ЛСТК (серия Спайдер-В®) | 4
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ОГНЕСТОЙКОСТЬ R15
Предел огнестойкости стальных конструкций R15 соответствует IV степени.
R15 - требуемая по нормативам степень огнестойкости, достаточная для большинства
промышленных, сельскохозяйственных, складских зданий.
•

Предел огнестойкости был проверен в процессе огневых
испытаний фрагмента кровли и стены, в состав которого
входили профили, изготовленные из листа толщиной
1,5 мм. Испытания проводились на базе НИИ ПБ и ЧС
Республики Беларусь, в соответствии с
межгосударственными стандартами ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ
30247.1-94, действительными для Российской Федерации.
По результатам испытаний целостность конструкции под
огневой нагрузкой сохранялась свыше 16 минут.

•

В 2015 году в рамках одного из проектов была проведена
оценка соответствия несущих конструкций каркаса здания
«Спайдер-В» на соответствие требованиям № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» от 22.07.2008 г.
Предел огнестойкости стальных конструкций R15:
• отсутствие затрат на дополнительную огнезащиту каркаса
• отсутствие проблем с прохождением экспертизы и сдачей объекта
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Уникальные характеристики ЛСТК (серия Спайдер-В®) | 5
ГОТОВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Готовая проектная документация значительно сокращается сроки реализации проекта:
с момента подписания договора до момента поставки металлоконструкций (каркас
здания) и всех необходимых комплектующих (сэндвич-панели, профилированный лист,
утеплитель, окна, двери, ворота, нащельники и т.д.) проходит от 3 до 8 недель.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
• Разработка проекта
КР/КМ (КМД)
• Разработка монтажного
паспорта
• Проект ограждающих
конструкций

Оказываем поддержку заказчику в
прохождении экспертизы и в получении
разрешения на строительство

9
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Элементы каркаса зданий ЛСТК (серия Спайдер-В®)
Каркас здания состоит из нескольких типов Σ-, С-, Z- и U-образных тонкостенных холодногнутых
оцинкованных профилей.
Узел 3
Узел 2

Узел 4

Узел 5

Узел 1
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Узел 1

Узел 2

Узел 3

Узел 4

Узел 5

КРЕПЛЕНИЕ КОЛОННЫ
К ФУНДАМЕНТУ ЧЕРЕЗ
БАЗУ КОЛОНН

СТРОЕНИЕ КАРНИЗНОГО
УЗЛА. КРЕПЛЕНИЕ К
КОЛОННЕ ВЕРХНЕГО И
НИЖНЕГО ПОЯСОВ ФЕРМ

КОНЬКОВЫЙ УЗЕЛ.
КРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУ
СОБОЙ ВЕРХНИХ
ПОЯСОВ ФЕРМ

КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК И
РАСКОСОВ ФЕРМЫ К
НИЖНЕМУ ПОЯСУ

СОЕДИНЕНИЕ
ПРОФИЛЕЙ НИЖНЕГО
ПОЯСА
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Модификации зданий ЛСТК
Здания ЛСТК на основе
рамных конструкций

•
•
•
•

Однопролетные
Двухпролетные
Многопролетные
С уклоном кровли 40%

• С горизонтальным
нижним поясом
• С внутренним уклоном
нижнего пояса
• С плоской кровлей
• Многопролетные

•
•
•
•
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Комбинированные
здания
(«биметаллические»)

Здания ЛСТК на основе
ферменных конструкций
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Однопролетные
Многопролетные
Двухэтажные
Возможность установки
подкрановых балок

Здания ЛСТК на основе рамных конструкций (серия Спайдер-В®)
Каркас на основе холодногнутых
оцинкованных профилей

Однопролетные здания
• Ширина пролета от 6 до 21 м
• Уклон кровли 20%

Технические характеристики

Двухпролетные здания под единой кровлей
• Ширина пролета до 36 м
• Позволяет избежать установки внутреннего водостока
• Уклон кровли 20%

Пролет

6-21 м

Шаг колонн

2,2-6 м

Снеговой район

I-VI

Ветровой район

I-VI

Сейсмика

до 9 баллов

Многопролетные здания
Здания с рамной
конструкцией
имеют большое количество
типовых бизнес-решений

• Имеют систему организованного водостока через желоб
специальной конструкции
• Ширина пролета от 6 до 22 м
• Уклон кровли 20%

Здания с уклоном кровли 40%
•
•
•
•
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Возможные размеры ширины здания: 27; 28; 32,2; 35; 45 метров. Преимущественно 3- и 5-пролетные.
Ферменное исполнение кровли позволяет получить решения до 60 и более метров
Конструктив разработан для комплексов КРС
Допускается использование светоаэрационного фонаря по всей длине конька с возможностью
установки жалюзийной решетки
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Здания ЛСТК на основе ферменных конструкций (серия Спайдер-В®)
Каркас – на основе холодногнутых
оцинкованных профилей

Здания с горизонтальным нижним поясом
• Увеличенный до 28 м пролет здания
• Меньшее количество рам, простой
монтаж моделей для сборки
• Возможность организации внутреннего
теплового контура (холодильники)
• Решение имеет высокий экономический эффект

Технические характеристики
Пролет

Здания с внутренним уклоном нижнего пояса

Снеговой район

I-VI

Ветровой район

I-VI
до 9 баллов

• Экономия на фундаменте — меньшее
количество точек опирания на
фундамент

• Единая кровля и отсутствие внутренних
водостоков

• Возможность разместить в ферменных
конструкциях различное оборудование
(кондиционеры, воздуховоды,
промышленные вытяжки и т.д.)
• Возможность строить здания с
герметичными внутренними
помещениями – внутренней обшивкой
(холодильники, сельскохозяйственные
помещения, в которых необходима
регулярная очистка)

Здания с плоской кровлей
• Возможность организации плоской
кровли - мембранной (промышленные
здания)

29.10.2021

6м

Преимущества:

Многопролетные здания
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Шаг колонн

Сейсмика

• Внутренний уклон потолка улучшает аэродинамику
внутреннего пространства (птицеводческие комплексы)
• Улучшенная аэродинамика здания

до 28 м

www.ventall.ru

Комбинированные («биметаллические») здания
Каркас на основе ферм из
холодногнутых оцинкованных
профилей, колонны — сварные
двутавры

Однопролетные здания
• Ширина здания до 28 метров
• Высота здания свыше 6 м

Многопролетные здания
• Ширина здания – по потребности
клиентов
• Высота здания свыше 6 м

Двухэтажные здания
• Каркас межэтажного перекрытия
устанавливается на собственных
опорах

Преимущества:
• Снижения веса каркаса за счет легкого каркаса покрытия
• Экономия на фундаментах
• Возможность подшивки потолка (в том числе для повышения
огнестойкости здания)
• Возможность возведения зданий двух и более этажей с эквивалентной
экономией затрат на строительство
• Возможность установки кранов различной грузоподъемности
14
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Прогоны

холодногнутые
оцинкованные профили

Размеры

под задачи клиентов

Нагрузки

под задачи клиентов

Различные виды ограждающих конструкций
Сэндвич-панели

Профлист

Компания «Венталл» изготавливает на собственном производстве трехслойные
стеновые и кровельные сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты или кварца
и профилированный настил

Поэлементная сборка

15
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Мембранная кровля

www.ventall.ru

Отрасли применения зданий ЛСТК
Здания для сельского хозяйства
•
•
•
•
•

Коммерческие объекты
• Логистические комплексы,
склады, ангары
• Офисы
• Магазины
• Автосалоны

Птицекомплексы
Свинокомплексы
Молочные фермы и комплексы для КРС
Зернохранилища
Картофелехранилища

• Овоще- и фруктохранилища
• Перерабатывающие цеха и заводы
• Складские и логистические комплексы

Промышленные здания и сооружения

Спортивные здания и комплексы
•
•
•
•
•
•
•

• Производственные комплексы,
площадки и цеха
• Заводы, производственные цеха
• Промышленные склады

16
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Универсальные залы (ФОК)
Ледовые катки и арены
Футбольные манежи и арены
Плавательные бассейны
Крытые теннисные корты
Велотреки
Крытые манежи для верховой езды

Виды типовых зданий для сельского хозяйства
СЕРИЯ АГРО
ПТИЦЕКОМПЛЕКСЫ
• Пролеты 15, 18 и 21 м.
• Высота 3 м (для напольного содержания
птицы) и 4-6 м (для клеточного
содержания).
• Одно- и двухпролетные варианты.
• Легко монтируются торцевые
вентиляторы, жалюзи, приточные
стенные клапаны, вытяжные
вентиляторы, теплогенераторы.
• Кроме зданий птичников возможна
поставка зданий для организации
дизбарьеров, санпропускников,
инкубаториев, котельных, а также
различных подсобных помещений.

СВИНОКОМПЛЕКСЫ
• Пролеты:
• 15, 18, 21 и 24 м для основных
корпусов
• 6 и 3 м для переходных галерей
• 12 м для административно-бытовых
корпусов
• Стены и кровля могут быть выполнены
как из сэндвич-панелей, так и с
использованием полистовой сборки.
• Конструкции адаптированы к
использованию оборудования для
свинокомплексов таких ведущих
производителей, как Big Dutchman, VDL
Agrotech, Schauer.

29.10.2021
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МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ И
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ КРС
• Специальный конструктив коровников
шириной 32,2 м, с высотой в коньке 911 м, с большей скатностью кровли
(40%).
• Специально разработанная для
телятников конструкция с шириной
здания 28,8 м.
• При строительстве комплексов для
КРС используются практически все
типоразмеры зданий системы
Спайдер-В® (пролеты 6 м, 12 м, 18 м,
21 м) под галереи, молочное
отделение, сенохранилища и др.

Виды типовых зданий для сельского хозяйства
КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩА

ОВОЩЕ- И
ФРУКТОХРАНИЛИЩА

• Здания предназначены для
хранения картофеля как навальном
способом (при этом
устанавливается подпорная стена),
так и контейнерным способом.
• Зачастую здание имеет ширину 24;
48 м и высоту 6 м. Длина зданий
кратна шагу колонн 6 м, при
необходимости внутренний ряд
колонн делается с шагом 12 м.
• Основной конструктив каркаса:
колонны - из сварных двутавров
или прокатных профилей, каркас
кровельного покрытия ферменные конструкции из ЛСТК .

• Возможность поставки как
стандартных типовых зданий (с
пролетами 18, 21, 24 м и высотами
до 6 м), так и специально
разработанного многопролетного
конструктива с техническими
этажами под овощехранилища
большой емкости: 2 500; 5 000;
10 000 и более тонн.
• Каркас может быть как наружным,
так и внутренним.
• В качестве каркаса кровельного
покрытия возможна поставка
ферменного или рамного
конструктива.
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ТОРГОВО-СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
И ПАВИЛЬОНЫ
• Возможность поставки как
стандартных типовых зданий
(с пролетами 18, 21, 24 м и
высотами до 6 м), так и
специально разработанного
конструктива под
индивидуальные запросы.
• Возможность использования
большого количества вариантов
ограждающих конструкций под
различные задачи заказчика.
• Широкий выбор ограждающих
конструкций для создания
привлекательного внешнего
вида объекта.

Реализованные объекты

www.ventall.ru

Реализованные проекты: сельское хозяйство, птицекомплексы
Птицеводческий комплекс
«БЭЗРК-Белгранкорм»
Белгородская, Новгородская обл.

Птицефабрика «Акашевская»
Республика Марий Эл
Суммарный объем металлоконструкций 15 000 т
Общая площадь свыше 500 000 кв.м.
Более 500 000 кв.м. сэндвич-панелей

Общая площадь
свыше 230 000 кв.м

• Более 150 зданий для выращивания птицы
• 3 перерабатывающих завода
• 2 инкубатория

Птицефабрика «Ярославский бройлер»
Ярославская обл.
Каркас, ограждающие
конструкции
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Птицефабрика «Птицефабрика
Пошехонская»
Ярославская обл.
Каркас, ограждающие конструкции

29.10.2021
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Реализованные проекты: сельское хозяйство, птицекомплексы
Комплекс зданий птицефабрики
«Челны-Бройлер»

Птицефабрика «Агро-плюс»
Ставропольский край

г. Набережные Челны
Каркас, ограждающие
конструкции,
доп. комплектующие

Каркас, ограждающие
конструкции, дополнительные
комплектующие

Магнитогорский птицеводческий комбинат

Птицеводческий комплекс
«Баксанский бройлер»

Челябинская обл.
Общая площадь 21 тыс. кв.м
Типовые серийные здания
Спайдер-В®
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г. Баксан
Здания Спайдер-В®
с каркасом рамного типа

29.10.2021
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Реализованные проекты: сельское хозяйство, свинокомплексы
Свиноводческий комплекс «Алтаймясопром»

Свиноводческий комплекс «Камский Бекон»

Алтайский край
Каркас, ограждающие конструкции, доп. комплектующие

г. Набережные Челны
Серийные здания Спайдер-В®
с каркасом ферменного типа

Общая площадь
свыше 36 000 кв.м

Свиноводческий комплекс ООО «СПФ Агро»
Брянская обл.
Каркас, ограждающие конструкции
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Свиноводческий комплекс:
агрофирма «Ариант»
Челябинская обл.
Серийные здания Спайдер-В®

www.ventall.ru

Общая площадь
свыше 38 000 кв.м

Реализованные проекты: сельское хозяйство, комплексы КРС
Комплекс КРС на 2000 голов

Ферма КРС на 200 голов: агрофирма
«Виноградов»

Центральный Федеральный округ
Металлоконструкции каркаса

Липецкая обл.
Общая площадь
свыше 41 000 кв.м

Молочная ферма ЗАО «Солгонское»
на 1000 голов
Красноярский край
Полнокомплектные серийные здания Спайдер-В®
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Каркас, ограждающие конструкции

Коровник СПК агрокомбинат «Снов»
Республика Беларусь
Каркас, ограждающие конструкции, дополнительные
комплектующие

www.ventall.ru

Реализованные проекты: сельское хозяйство, склады и холодильники
Овощехранилище
Республика Кабардино-Балкария, г Прохладный
Каркас, ограждающие конструкции

Склад-холодильник для мясокомбината
«Владимирский стандарт»
Владимирская обл., каркас, ограждающие конструкции

Общая площадь
свыше 45 000 кв.м
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Фруктохранилище и цех переработки
«Золотой сад», Республика Адыгея

Картофелехранилище
«Костромской картофель»

Каркас, ограждающие конструкции, дополнительные
комплектующие

Костромская обл.

29.10.2021

Каркас, ограждающие конструкции
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