БЫСТРОМОНТИРУЕМЫЕ ЗДАНИЯ

Здания Rauta – это:
Каркас
Сверхлёгкие конструкции

Антикоррозийная защита

Каркас зданий Rauta состоит из нескольких
типов Σ-образных и С-образных тонкостенных
профилей. Соединение элементов производится
при помощи плоских деталей с предварительно
выполненными отверстиями. В качестве
крепежа применяются оцинкованные болты
и саморезы. Использование тонкостенных
профилей позволяет при минимальном
весе конструкции добиться уникальных
прочностных характеристик несущего каркаса.
Расчётные характеристики экспериментально
подтверждены специально проведенными
испытаниями.

Применение оцинкованной стали во всех
элементах каркаса, а также использование
специально разработанных эко-покрытий
сэндвич-панелей, позволяет достичь высокой
коррозийной стойкости, что дает возможность
использовать здания Rauta в агрессивных
средах. Здания соответствуют повышенным
санитарным и экологическим требованиям, что
делает возможным использование конструкций
в пищевом производстве и обеспечивает
максимальную защиту от распространения
вирусов, бактерий, грибков, мелких грызунов
и пр.

Низкие затраты на доставку
Быстрые сроки поставки
Тщательно продуманный конструктив
зданий Rauta и высокая технологичность
производства позволяют сократить срок
строительства до нескольких месяцев.

Конфигурация Σ-образных и С-образных
профилей, применяемых в конструкции
зданий Rauta, специально подобрана для
оптимальной упаковки комплектующих
элементов. Для перевозки комплекта здания
полезной площадью 540 м² потребуется одна
автомашина с 12-метровым полуприцепом.

Компания Rauta предлагает полнокомплектные быстровозводимые здания из металлоконструкций.
Компания официально представляет на рынке Украины продукцию для коммерческого
строительства финского концерна Ruuki.
Каркасные БМЗ являются лучшим решением для возведения зданий с точки зрения сроков и
стоимости строительства, а также энергоэффективности и долговечности эксплуатации.
Быстромонтируемые здания поставляются в полной комплектации, включающей проект здания,
каркас из металлоконструкций, кровлю, фасады, а также крепёж и аксессуары.
Специалисты Rauta готовы реализовать любую идею заказчика и обеспечить проектирование
зданий на высоком уровне современными инструментами 3D-моделирования.
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Основные модификации зданий системы Rauta
Rauta поставляет здания двух основных типов: ферменной и рамной конструкции.

Ферменные конструкции каркаса

Отсу тс твие порис тых материалов в
покрытии из сэндвич-панелей упрощает
чистку, предотвращает появление грязи и
болезнетворных бактерий в помещении.

Ферменные конструкции оправданы для
зданий с большим пролётом, что позволяет
существенно сэкономить на фундаменте,
а также там, где это вызвано особенными
требованиями или в районах с большой
снеговой нагрузкой.

Трехпролетное здание под единой
кровлей
Данная модификация зданий системы Rauta
разработана исключительно для строительства
птицеводческих комплексов.

Конструктив каркаса позволяет строить
как однопролётные, так и многопролётные
быстровозводимые здания. Многопролётные
фермы востребованы там, где нужны
помещения большой площади.

Быстрый и простой монтаж

Комплектация

Здания Rauta – это конструктор. Сборка зданий
осуществляется на болтах и не требует сварки.
Для монтажа зданий не нужна техника с большой
грузоподъемностью. В отдельных случаях монтаж
может осуществляться без использования
кранового оборудования. Благодаря малому
весу конструкций здания системы Rauta
могут быть установлены на точечные
фундаменты, а иногда и просто на бетонную
площадку, что обеспечивает значительную
экономию на земляных работах. Вес элементов
конструкций значительно ниже, чем у
традиционных металлоконструкций из сварных
или горячекатаных профилей, не говоря уже
о традиционных строительных технологиях –
кирпиче и железобетоне.

В базовой комплектации в качестве
ограждающих конструкций зданий системы
Rauta применяется профилированный лист из
оцинкованной и окрашенной листовой стали.
Для кровли используется профилированный
стальной лист Т45-905, для стен – Т20-1100.

Такая технология наиболее часто применяется
для размещения родительского стада и
молодняка. Она позволяет значительно
оптимизировать теплопотери и рационально
использовать существующее пространство.

Все элементы плоской фермы выполнены из
гнутого оцинкованного профиля. Наличие
ровного горизонтального нижнего пояса
позволяет обшивать потолок здания изнутри
сэндвич-панелями.

В качестве у теплителя применяется
минеральная вата с фольгированным
покрытием, армированным высокопрочной
сеткой из синтетических нитей.
В неутепленном варианте здания на каркас
устанавливается только наружная обшивка из
профилированного стального листа.
По желанию Заказчика в качестве ограждающих
конструкций могут применяться сэндвич-панели
или панели полистовой сборки.

Высокая степень готовности конструкций
допускает без доработок на месте произвести
качественный монтаж. Конструкции полезной
площадью 2000-3000 м2 собираются бригадной
из 10 человек за 20-30 дней.

Кроме того могут быть спроектированы и
поставлены внутренние перегородки и защита
внутренних стен из профилированного листа.

С момента подписания договора до момента
поставки металлоконструкций и комплектующих
проходит от 5 до 8 недель.

Для более полной комплектации Вашего
заказа в состав поставки могут входить окна
из сотового поликарбоната, ворота и двери.
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Варианты стенового ограждения

Варианты кровельного ограждения
1. Профнастил Т45-905
2. Утеплитель с фольгой,
армированной высокопрочной сеткой
3. Кровельный прогон
4. Несущий каркас
5. Кровельная сэндвич-панель
6. Профнастил Т20-1100

1. Несущий каркас
2. Утеплитель с фольгой, армированной
высокопрочной сеткой
3. Профнастил Т20-1100
4. Стеновой прогон
5. Стеновая сэндвич-панель
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Кровельное ограждение

Ферма
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Оконный проём
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Прогоны кровли
Стеновое ограждение
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Прогоны стен
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Проём для ворот

3
Дверной проём

3

Стойка фахверка
Анкерный болт
Бетонная подливка
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Связевый блок
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Рамные конструкции

Здания с комбинированным каркасом

Общий вид каркаса однопролетного

Однопролетные биметаллические

Двухпролетные биметаллические

здания системы Rauta

здания

здания

Ширина

пролета от 6 до 21 метра.

Двухпролетное здание под единой

кровлей
Ширина

здания до 36 метров.
Позволяет избежать необходимости
установки внутреннего водостока.

Двухэтажные здания
Основной

каркас - сверхлегкая
конструкция системы Rauta.
Каркас межэтажного перекрытия
устанавливается на собственных опорах.
Область применения:
- Офисные помещения.
- Торговые здания.
- Крупные строительные городки.

Многопролетные здания
Имеют

систему организованного
водостока, через желоб специальной
конструкции.
Узел стыковки герметичен:
- С одинаковыми пролетами, одинаковой
высоты.
- С разными пролетами, одинаковой
высоты.

Здания с уклоном кровли 40%
Варианты размеров

здания по ширине:
27м., 28 м., 32,2 м., 35 м., 45 м. (3-х и 5-ти
пролетные).
Конструктив разработан для КРС
комплексов.
Допускается использование
светоаэрационного фонаря по всей
длине конька, с возможностью
установки жалюзийной решетки.
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Области применения зданий системы Rauta
Складские здания

Производственные здания

Складской комплекс

Склад

Склад хранения стройматериалов

Сельскохозяйственные комплексы

Агрокомбинат

Промышленный цех

Торгово-промышленный комплекс

Торговый павильон

Торговое предприятие

Теннисные корты

Спортивный комплекс

Торговые здания

Коровник

Птицекомплекс

Автосалоны

Автосалон Toyota

Производственная база

Магазин

Спортивные комплексы

Автосалон Nissan
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Автосалон Lexus

Спортивный зал
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04665 Украина,
г. Киев, ул. Старокиевская 10Г,
БЦ Вектор

тел.: +38 044 364-85-73
факс: +38 044 364-85-74
e-mail: info@rautagroup.com

