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Данный проект складского 
помещения является примером 
использования инновационного 
строительного материала -
фибролитовых плит «Green 
Board», по строительной      
технологии                                    
BEE   HOUSE   TECHNOLOGY.

Которые отлично сочетает  в себе 
экологичность, уникальные 
эксплуатационные 
характеристики. 
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 Высота от уровня земли до верха ферм –
7.000 м

 Высота складского помещения от уровня 
земли до низа ферм – 4.880 м

 Длина по осям АБ – 62.840 м

 Длина по осям 12 – 23.720 м

 Площадь постройки – 1 515.063 м²

 Полезная площадь – 1 465.812 м²

 Толщина наружных стен – 284 мм
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План
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Используемые материалы

конструкция монолитного фундамента 

Песчано-гравийная смесь

Геотекстиль

Утеплитель

Арматура

Трубы

Бетон

Наружные стены

Фибролитовая плита «Green Board» GB – 1050

Фибролитовая плита «Green Board» GB – 600

Брус деревянный 

Целлюлозный утеплитель

Конструкция крыши

Брус деревянный 

Зубчатые пластины 

Фибролитовая плита «Green Board» 

Профлист

Отделка фасадов

Наружные фасадные панели фибролитовая плита
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С каждым годом появляются всё новые 
строительные технологии и разработки. 
Конечно, в России ещё долго не откажутся от 
использования ленточной технологии 
строительства фундаментов, таков уж наш 
менталитет – долго и неохотно мы принимаем 
всё новое. 

Но всё же будущее за плитными 
фундаментами. Их главное отличие в том, что 
цельная жёсткая плита строится под всей 
площадью будущей постройки. 

Такой конструкции не страшны движения 
грунта, оттаивание и замораживание почвы, 
монолитная плита, по сути, подстраивается 
под колебания почвы, потому что она ещё 
называется «плавающей». При этом зданию не 
наносится никакого ущерба. Именно поэтому 
плитные фундаменты незаменимы на 
нестойких грунтах – в болотистой местности, 
например, или если грунтовые воды залегают 
близко к поверхности.

Утеплённая шведская плита 
(УШП)

Конструкторское бюро Дытэвски

Design Bureau Dytewski & Co.



Утеплённая шведская плита 

(УШП)

Утеплённая шведская плита – современная 

конструкция монолитного фундамента , которая 

представляет собой утеплённую снизу 

утеплителем плиту с вмонтированным 

отоплением  и другими инженерными сетями.

Данный тип фундамента подходит для 

постройки на водонасыщенных и слабонесущих 

грунтовых, с высоким уровнем грунтовых вод.

Такой фундамент отлично подойдёт для 

строительства домов, складов, 

производственных сооружений по строительной  

технологии  BEE HOUSE TECHNOLOGY.
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Фибролитовые плиты «Green Board»

Фибролит получают путём 

смешивания древесной стружки, 

пропитанной жидким стеклом,  

цемента и воды. После чего смесь 

прессуют, сушат и получают плиты, 

называемые фибролитовыми плитами. 
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Преимущество фибролитовых плит 

«Green Board»
• Прост в монтаже

• Низкая степень водопоглощения

• Долговечность 

• Экологичность

• Огнестойкость

• Хорошая звукоизоляция

• Защита от гниения, насекомых, 

грызунов

• Возможность использовать 

материал в любой 

климатической зоне
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Целлюлозный утеплитель

В нашем проекте по строительной  технологии BEE HOUSE TECHNOLOGY целлюлозный утеплитель идёт 
внутрь стен. Целлюлозная вата высокоэффективна для теплоизоляции малоэтажных и многоэтажных домов, 
дач, коттеджей, а также производственных и складских помещений. Такой широкий спектр применения 
объясняется выдающимися характеристиками этого утеплителя. 

Целлюлозная вата – экологически чистый утеплитель из целлюлозы, обеспечивающий идеальную 
теплоизоляцию и звукоизоляцию. Звукоизоляционные характеристики в два раза превышают показатели 
минеральных утеплителей, а теплопроводность – одна из лучших среди широкого ассортимента 
теплоизоляторов. 

Все компоненты утеплителя целлюлозной ваты природные, нетоксичные, нелетучие, безвредные для 
человека и окружающей среды. Она обладает высокой степенью огнестойкости (скорость прохождения 
фронта огня сквозь слой ваты равна приблизительно 2 мм/мин). Это объясняется крайне малой 
воздухонепроницаемостью целлюлозной ваты. 
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Преимущество целлюлозного 

утеплителя

• теплоизоляционные свойства;

• звукоизоляция;

• экологическая чистота;

• гигроскопичность;

• биостойкость;

• технологичность;

• огнестойкость
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Конструкция крыши
В нашем проекте по строительной технологии

BEE HOUSE TECHNOLOGY

Технология MiTek позволяет проектировать и 

изготавливать в заводских условиях несущие 

стропильные конструкции для практически любого типа 

крыш. Геометрия сложных крыш, мансард, выполняется с 

помощью деревянных элементов, соединенных 

зубчатыми пластинами, а специализированная программа 

MiTek позволяет быстро и экономично выполнить проект 

конструкции деревянной крыши и произвести 

прочностной расчет. 

Технология позволяет изготавливать конструкции 

пролетом до 30 метров, длина пролета не зависит от 

длины пиломатериала (возможно сращивание элементов 

пластинами). Конструктивная схема на основе несущих 

стропильных ферм имеет ряд преимуществ перед 

классическими конструкциями деревянных крыш, а также 

перед металлическими и железобетонными 
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Заводское производство конструкций в совокупности с компьютерным 

проектированием позволяет изготавливать несущие конструкции крыш с высокой 

точностью, при этом нет необходимости в трудоемкой подгонке конструкций в 

процессе монтажа. 

Крыша поставляется на стройплощадку в виде готовых блоков и несущих 

ферм, что существенно снижает требования к квалификации рабочих на 

стройплощадке, сводя к минимуму ошибки при монтаже ферм крыши.

Конструкция крыши
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Крыша на основе несущих ферм позволяет значительно ускорить процесс 

монтажа стропильной системы и уменьшить стоимость несущих конструкций 

крыши за счет снижения материалоемкости. 

Применение современного программного обеспечения позволяет значительно 

снизить затраты времени на проектирование несущих конструкций крыши а также 

более точно и экономично подобрать сечение элементов несущих ферм крыши.

Существенная экономия при использовании несущих ферм по технологии 

MiTek, достигается за счет точного подбора каждого из элементов фермы на 

стадии статического расчета несущей конструкции крыши.

Конструкция крыши
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Наружные фасадные панели

(фибролитовая плита)

В нашем проекте по строительной технологии

BEE HOUSE TECHNOLOGY

Фибролитовая плита применяется для монтажа 

фасадов малоэтажных и многоэтажных домов, 

дач, коттеджей, а также производственных и 

складских помещений, а также для внутренней 

отделки.

Особые свойства компонентов, которые входят 

в состав панелей позволяют применять их в 

экстремальных условиях и в разных регионах. 
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• Преимущество наружных фасадных 

панелей (фибролитовая плита)
• Высокий уровень качества 

• Стойкость к механическим воздействиям

• Высокая твёрдость материала 

• Влагостойкость

• Огнестойкость

• Легкий монтаж 

• Морозоустойчивость и стойкость к климатическим воздействиям 

(возможность применять в различных климатических зонах)

• Экологически чистый и безвредный материал
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