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Инновационная технология легкого строительства 
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ООО «СтилКом» официальный дилер завода производителя Mettem - LSC 
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      Продукция                                                                                                                                  Проекты 

                                                                 

                                      МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ                                                                                                                         МНОГОЭТАЖНЫЕ ДОМА 

                                         (металлический профиль,                                                                                                                     (со стеновыми ограждающими 

                                          термопрофиль, штрипс)                                                                                                                        термопанелями МЕТТЭМ) 

                                      

                                           НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                                                                       ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

                                          (в качестве ограждающих конструкций                                                                                           (детские сады, фельдшеро- 

                                           многоэтажных зданий / в качестве несущих стен                                                                        акушерские пункты, школы для  

                                           малоэтажных зданий)                                                                                                                          малых поселений и т.д.) 

                                                       

                                            ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                                                                   КОММЕРЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ 

                                            QUICKPANEL                                                                                                                                          (торговые комплексы, производственные корпуса, 

                                            (в качестве межквартирных и межкомнатных                                                                            склады,  с/х комплексы, спортивные комплексы,                                                       

                                            перегородок)                                                                                                                                        автосалоны, СТО, автомойки, АБК и т.д.)                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                       

                                            ГАРАЖИ И ХОЗ. ПОСТРОЙКИ                                                                                                            МАЛОЭТАЖНЫЕ ДОМА 

                                            (каркасы быстровозводимых гаражей и                                                                                        (многоквартирные дома до 3 этажей, 

                                            хоз. построек, собираемые своими руками)                                                                                 коттеджи, таунхаусы, дачные дома)                                                                               
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Производство профиля и термопрофиля               
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Выпуск оцинкованного профиля/термопрофиля  

Территория: 4,5 Га 

3 корпуса, общая площадь: 4 500 м2 

Оборудование: SAMESOR (Финляндия) 

 Производственный комплекс оснащен самым современным оборудованием. У финских партнеров из компании SAMESOR приобретены 
высокотехнологичная линия по выпуску стального оцинкованного профиля / термопрофиля — основного элемента ЛСТК. Линия 
интегрирована с лицензионным программным обеспечением TEKLA, что сводит к минимуму влияние человеческого фактора в 
производственном процессе и позволяет в автоматизированном режиме оперативно выполнять строительные проекты различной 
сложности. 
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Стальной оцинкованный профиль/термопрофиль: 

Сланцевский домостроительный комбинат  - один из крупнейших в европейской части России производителей стального оцинкованного профиля, термопрофиля и 
конструкций из них. 

СтилКом  реализует прямой прокат профиля/термопрофиля (балки, нарезанные в размер) и операционный прокат профиля/термопрофиля:  

-  Все элементы изготавливаются в порядке их дальнейшей сборки; 

-  Профиль нарезается в размер с нулевым допуском; 

- Профиль выпускается со всеми необходимыми технологическими отверстиями, обжимами и вырезами в местах соединения элементов; 

- Производится маркировка специальных углублений ("пуклевок") в точках крепления. 

Виды профиля / Термопрофиля 

Профиль направляющий (ПН)  Профиль стоечный равнополочный (ПС) 
Прямой прокат Операционный прокат Прямой прокат Операционный прокат 

    
Термопрофиль направляющий (ТПН) Термопрофиль стоечный равнополочный (ТПС) 
Прямой прокат Операционный прокат Прямой прокат Операционный прокат 
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Стальной оцинкованный профиль/термопрофиль: 

Потребительские свойства 

- Изготавливается из высоколегированной оцинкованной стали толщиной 0,7-2,0 мм, 1ый класс цинкования, толщина цинкового покрытия - 275 г/м2 

- Имеет высокий показатель отношения прочности материала к его плотности (дерево - вдвое меньше, железобетон - в 20 раз меньше) 

- Имеет срок службы не менее 100 лет с сохранением всех потребительских характеристик 

- Термопрофиль обеспечивает снижение теплопроводности на 90% за счет удлинения пути теплового потока. 

 

Производственные возможности по выпуску стального оцинкованного профиля/термопрофиля: 4,5 тыс. тонн в год. 
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Операции для соединения элементов между собой 

Панели стеновые, панели перекрытия 

 

Поперечные связи жесткости 
Направляющий U-образный профиль оснащается 
пуклевкой и разрезается посередине пуклевки на 2 
части в месте крепления со стоечным С-образным 
профилем. 

 
Совмещение 
В направляющем U-образном профиле с торцевой 
стороны производится вырез, куда вставляется 
стоечный С-образный профиль, место крепления 
профилей оснащается пуклевкой (относится к узлам 
соединения, проходящим по периметру 
конструкции). 
 
Кроссовер 
В направляющем U-образном профиле 
производится вырез, куда вставляется стоечный С-
образный профиль, место крепления профилей 
оснащается пуклевкой (не относится к узлам 
соединения, проходящим по периметру 
конструкции). 
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Операции для соединения элементов между собой, производимые на оборудовании LSC 

Фермы 

 
 
Закругление углов, отверстия под болтовое соединения 
углы стоечного С-образного профиля закругляются, пробивается отверстие под болтовое соединение; операция применяется про соединении 
направляющего U-образного и стоечного С-образного профиля не под прямым углом (диагональные связи в стеновых панелях, раскосы в фермах и т.д.) 
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Многоэтажное строительство 
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Сборка стеновых панелей 

 

Сборка ограждающих и внутренних стеновых панелей ,  

основой которых является каркас из термопрофиля  

. 
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Конструкция стеновой термопанели 

 
Толщина: 150мм / 200мм / 250мм / 300мм 
Высота: до 3 300 мм 
Ширина: до 7 000 мм 
Вес: 50-60 кг/м2 
 

Варианты утепления: 
 Легкие гидрофобизированные теплоизоляционные 

плиты ROCKWOOL / ISOROC, изготовленные из 
каменной ваты на основе базальтовых пород 

 Полистиролбетон, 200кг/м3 
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Термопанели: теплотехнические особенности 

В основе стеновой ограждающей термопанели LSC лежит каркас из стального оцинкованного термопрофиля. 

От других видов каркасного металлического профиля термопрофиль отличается тем, что имеет сквозное сечение, 
позволяющее значительно увеличивать путь прохождения теплового потока. Эта особенность термопрофиля и 
изготовленных на его основе конструкций позволяет значительно сократить теплопотери, снизить издержки при 
эксплуатации зданий и уменьшить нагрузки на сети в целом. Высокие теплосберегающие показатели позволяют 
применять конструкции LSC  для экономичного строительства даже в условиях крайнего севера.  

Согласно экспертному заключению, коэффициент сопротивления теплоотдаче стеновой панели (толщина 218 мм) составляет R=3.54 м20 C/Вт 

Тепловизионный анализ жилого дома с применением термопанелей LSC в качестве ограждающих конструкций и стандартного дома с 
наружными стеновыми панелями из железобетона 

Жилой 12-этажный дом с ограждающими конструкциями LSC, Г. Псков                     Жилой 9-этажный дом с ограждающими конструкциями из железобетона, г. Псков 
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Технология возведения наружных стен LSC в многоэтажном строительстве 

В основе строительной технологии LSC лежит многослойная стеновая панель - Термопанель. Строительная технология, основанная на применении 
данных термопанелей в многоэтажном строительстве - запатентована. Термопанели LSC являются ограждающими конструкциями зданий и применяются 
преимущественно с железобетонным (сборным/монолитным) или металлическим каркасом. В настоящее время компания СтилКом располагает опытом 
внедрения строительной технологии LSC при возведении зданий до 25 этажей.  

Строительная технология, основанная на применении данных термопанелей в многоэтажном строительстве – запатентована 

          Стеновая ограждающая термопанель LSC для                                                                                    Навесная стеновая ограждающая термпанель LSC 

             монтажа с опиранием на плиту перекрытия 
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Стеновые ограждающие термопанели для монтажа с опиранием на плиту перекрытия 

Стеновая ограждающая термопанель для монтажа с опиранием на плиту перекрытия сконструирована таким образом, что помимо 
основной части, предназначенной для закрытия стенового проема, имеет дополнительные элементы сверху и сбоку. 
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Полунавесной способ монтажа стеновых ограждающих термопанелей LSC (с опиранием на плиту перекрытия) 
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Полунавесной способ монтажа стеновых ограждающих термопанелей LSC (с опиранием на плиту перекрытия) 

Панели доставляются на строительную площадку стандартной низкорамной фурой (в одну фуру 
помещается до 350м2 собранных стен). В отдаленные регионы возможна доставка панелей как в 
готовом (собранном), так и в разобранном виде. 

Монтаж одной панели занимает 30 минут. 
 

 
 

 
 

Монтаж панелей осуществляется мини-краном, что значительно сокращает сроки 
монтажа и затраты. 
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Полунавесной способ монтажа стеновых ограждающих термопанелей LSC (с опиранием на плиту перекрытия) 

Стеновые панели вплотную примыкают друг к другу На подсистему монтируется фасад 
 

  
 

После монтажа панелей монтируется фасадная подсистема 
 

Квартира под чистовую отделку 
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Полунавесной способ монтажа стеновых ограждающих термопанелей LSC (с опиранием на плиту перекрытия) 

Монтаж ограждающих конструкций одноподъездного 12-этажного жилого дома составляет 3 недели 
Кол-во рабочих: 4 чел. - монтаж панелей; 12 чел. - монтаж фасада 
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Реализованные проекты по технологии возведения наружных стен здания с опиранием на плиту перекрытия 

  
г. Ивантеевка, Московская обл. 

Многоквартирный жилой дом переменной этажности (9-12), 2-подъездный, 
на 134 квартиры 

 

г. Руза, Московская обл. 
Многоквартирный жилой дом, 7-этажный с техническим этажом, 5-

подъездный, на 136 квартир 
 

 

  
г. Электросталь, Московская обл. 

Многоквартирный жилой дом 10-этажный, 4-подъездный, на 208 квартир 
 

г. Псков 
Жилой комплекс из 2-ух 12-этажных многоквартирных домов 
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Навесные стеновые ограждающие термопанели LSC 

Навесные стеновые термопанели LSC представляют собой стандартные стеновые термопанли LSC толщиной 150-250мм. Навесные стеновые панели LSC 
монтируются к плитам перекрытия при помощи специально разработанной системы кронштейнов. Кронштейны крепятся к вертикальным стойкам 
каркаса панели в заводских условиях с помощью самонарезных винтов, к плитам перекрытия кронштейны монтируются через анкерное соединение. 
Система кронштейнов LSC обеспечивает равномерное распределение нагрузки по панелям и прочность всей конструкции. Для навесных термопанелей 
LSC возможно применение как готового фасада (LATONIT / гибкий камень), так и навесного вентилируемого фасада (керамогранит/фасадная плитка 
Fasadoff). 
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Первый реализованный проект с применением навесного способа монтажа термопанелей LSC с готовым фасадом 

 

 
 
Жилой эко-квартал СИЛЫ 
ПРИРОДЫ, г. Санкт-Петербург 
 
 
 
16 жилых домов на 20 000 
жителей 
 
 
 
Застройщик: 
компания O2 Development 
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Фасадное решение 
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Преимущества материала при возведении наружных стен зданий 

Экономия Скорость Дополнительная площадь 
На фундаменте 

Уменьшение нагрузки на фундамент в 11 раз 
за счет применения облегченных стен 

 
 
 
 

Монтаж стен в 5-6 раз быстрее 
По сравнению с технологией «кирпич- 

утеплитель - кирпич» 

 
 
 
 
 

Высвобождение дополнительной площади 
за счет уменьшения толщины наружных 
стен и применения навесного способа их 

монтажа 
 

В зависимости от конкретного проекта 
данная технология позволяет получить 
дополнительные квадратные метры в 

размере 3-5% от общей площади здания 

На фасаде 
Панели поступают на площадку уже с 

готовым фасадом, либо полностью 
подготовленными к финишной отделке 

облицовочными материалами 
На наружном утеплении 

Стены не требуют дополнительного 
фасадного утепления 

На испольщовании спец. Техники 
Для монтажа стеновых панелей применяются 

мини-краны, грузоподъмностью до 2 тонн 

 
 

Минимизация рыночных рисков 
За счет ускоренных темпов строительства На оплате труда на 70% 

За счет использования меньшего числа 
рабочих и специалистов высокой 

квалификации 
На организации стройплощадки 
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Экономическое обоснование применения технологии при возведении наружных стен зданий 

На примере 16-этажного одноподъездного жилого многовкартирного дома, в цена 2013 года 
 
 

 

Общая площадь: 7 950 м2 
Количество квартир: 120 

Срок возведения наружных стен с фасадом 
 4-5 месяцев 

Цена за 1м2 наружных стен* 
 4018 руб. 

 

Коммерческая площадь: 5 383,5 м2 
Общая площадь наружных стен: 4 098 м2 

Кол-во рабочих  
4 чел. - монтаж панелей  
12 чел. - монтаж фасада 

Общая стоимость фасада  
16 465 764 руб. 

 
*В цену включено: стеновые ограждающие термопанели LSC (производство, доставка, монтажный комплект, 
монтаж), утепление межпанельного пространства (материалы, работа), облицовка фасада керамогранитом 
(материалы, работа), окна ПВХ. 
 

Дополнительно высвобождаемая коммерческая площадь: 323,7 м2 
Цена за 1м2 коммерческой площади: 40 000 руб. 
Дополнительная прибыль: 12 948 000 руб. 
Экономия с 1м2 наружных стен: 3 160 руб. (78,6%) 
 
С учетом дополнительной прибыли цена 1м2 наружных стен (в ценах 2013г): 858 руб. 
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Система панелей QUICKPANEL для внутренних стен зданий 
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Система панелей QUICKPANEL для внутренних стен зданий: Конструктив 

 

Габариты 
высота: 2500 - 3000мм (согласно проекту) 
ширина: до 1500 мм 
толщина: 70 мм 
  
Технические показатели 
звукоизоляция: 43 дб 
предел огнестойкости: EI-90 
класс пожарной опасности: КО (45) 
*Стыковочная и опорная поверхности 
панели имеют по длинной стороне "паз" и 
"гребень", строго соответствующие друг 
другу. 
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Система панелей QUICKPANEL для внутренних стен зданий: назначение системы, состав 

 

 

Назначение системы QUICKPANEL: 
Применяется для устройства стен и перегородок в зданиях различного назначения. 
 Система QUICKPANEL состоит из: 

 крупноформатных стеновых панелей (от пола до потолка) заводского изготовления различных типоразмеров с 
системой стыка "паз-гребень"; 

 крепежных элементов (уголки, метизы); 
 схемы монтажа. 

 Система QUICKPANEL обеспечивает: 
 рекордно короткие сроки возведения межквартирных стен и межкомнатных перегородок; 
 уникальную прочность и звукоизоляцию; 
 абсолютно ровную поверхность стены, готовую к финишной отделке; 
 легкость и удобство монтажа; 
 уникальную стоимость метра квадратного стены по сравнению с существующими классическими вариантами; 
 рекордно низкую стоимость монтажа; 
 экологичность; 
 огнестойкость. 
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Система панелей QUICKPANEL для внутренних стен зданий: преимущества 
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Комплексное строительство многоквартирных домов 
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Комплексное строительство многоквартирных домов 

Комплексное строительство многоквартирных домов 
 
Для быстрого и качественного строительства многоквартирных жилых домов были разработаны комплексные решения 
 
В основе комплексного подхода лежит применение силового металлического каркаса в качестве несущего каркаса здания, 
стеновых термопанелей LSC в качестве ограждающих конструкций и системы QUICKPANEL для внутренних стен. Данная 
технология позволяет возводить многоквартирные жилые дома высотой от 3 до 16 этажей.  
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Силовой металлический каркас: особенности, преимущества. 

 Полностью сборный каркас, скрытый ригель; 

 Несущие конструкции - колонны и ригели из стали; 
 Не нужно ждать набора прочности, отсутствие зависимости от погодных условий, без прогрева зимой; 

 Все стальные конструкции проходят предсборку в заводских условиях; 

 Крепление при помощи болтовых соединений (отсутствие точно / сложной сварки); 
 Быстрый монтаж бригадой из 10 человек = 2 этажа     (S = 1 800 м2, 2-подъезда) = 1 день. 
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Силовой металлический каркас: узлы крепления 

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КОЛОННЫ К ФУНДАМЕНТУ 
 

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ РИГЕЛЯ К КОЛОННЕ 
 

 

 

УЗЕЛ ОПИРАНИЯ ПЛИТ НА НИЖНИЕ ПОЛКИ РИГЕЛЕЙ 
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Наружные и внутренние стены 

В качестве ограждающих конструкций многоэтажных зданий применяются 

 стеновые ограждающие термопанели LSC стандартных размеров  

(max высота - до 3,3м, max ширина - до 7м).  

 

В зданиях до 4 этажей применяются увеличенные стеновые ограждающие  

термопанели LSC (max высота - до 12м, max ширина - до 3,3м).  

Межквартирные и межкомнатные перегородки выполнены  

из системы панелей для внуренних стен  QUICKPANEL.  
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Секционный подход к строительству многоквартирных жилых домов.  

 

В основе типовых проектов многоэтажных многоквартирных домов лежит секционный подход. 

Многообразие секций обеспечивает вариативность компоновочных схем.  

Секции комбинируются с учетом требований по инсоляции,  

за счет чего достигается оптимальное планировочной решение.  

Компания СтилКом располагает собственной базой типовых проектов многоквартирных домов  

высотой от 3 до 16 этажей. Компания также осуществляет проектирование по заданию Заказчика. 
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Примеры типовых проектов многоквартирных жилых домов 

3-этажный жилой многоквартирный дом                                              9-этажный жилой многоквартирный дом 
 

  
 
 

5-этажный жилой многоквартирный дом                   10-этажный жилой многоквартирный дом 
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Строительство детских садов 
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Детские сады - детям! 

 
Строительство детских садов - одно из ключевых и наиболее актуальных направлений деятельности компании СтилКом. 

 
Создавая проекты детских садов, мы изучили лучший зарубежный и российский опыт проектирования, учли современные тенденции развития строительных технологий и, 
конечно же, подумали о самих детях. Мы попытались разработать для детей наиболее комфортные и безопасные условия для физического и умственного развития, 
образования, воспитания, игр, общения и досуга.  
Наши идеи мы воплотили в проектах модульных детских садов.  

Преимущества детских садов СтилКом 

 Комплексный подход у строительству объектов: предоставление 
проекта, организация строительства, оснащение мебелью, учебным 

и учебно-наглядным оборудованием. 

 Сокращенные сроки строительства: строительство объекта под ключ 
за 6 месяцев. 

 Уникальный продукт для строительства детских садов в удаленных 

регионах. На площадку приезжает полный комплект здания: 80% 
здания изготавливается на заводе. 
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Модульная концепция строительства детских дошкольных учреждений 

Серия проектов модульных детских садов рассчитана на единый подход к проектированию в различных климатических и географических условиях на участках с различной 

геометрией и конфигурацией. Основой концепции проекта является создание модульной системы (унифицированный модуль групповой ячейки и модуль обслуживающих 

помещений) таким образом, чтобы нормируемое естественное освещение осуществлялось только с одной стороны (по одной из стен) каждого модуля, а остальные три 

стороны могли бы обеспечивать блокировку модулей между собой. 

В 2013 году был получен патент на строительство детских садов по данной модульной технологии (патент №126740 "Здание дошкольного 

образовательного учреждения"). 

  

ВАРИАЦИИ КОМПОНОВОЧНЫХ СХЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ 
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Детский сад на 80 мест, г. Кириллов 
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Детский сад на 240 мест, г. Майкоп 
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Детский сад на 300 мест, г. Омск 
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Быстровозводимые ангары 
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Области применения ангаров 

Быстровозводимые ангары СтилКом - это готовые строительные решения для различных объектов коммерческого назначения. 

 
 Складские и логистические комплексы; 
 Производственные помещения; 
 Административно-бытовые корпуса; 
 Объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, птицефермы, овощехранилища, зернохранилища); 
 Торгово-развлекательные, спортивные, выставочные комплексы; 
 Автосалоны, станции технического обслуживания, автомойки; 
 Магазины шаговой доступности, торговые павильоны; 
 Крытые стоянки, гаражи. 
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Серия OLIMP (черный металл + ЛСТК) 

 

КОНСТРУКТИВ 
Колонны: прямоугольного сечения из прокатной стали, 
шаг - 6м; 
  
Фермы: из С-образного и U-образных ЛСТК-профилей, 
шаг - 6м; 
  
Стены: между колонными установлены каркасы 
стеновых панелей и торцевых панелей с проемами под 
ворота, окна и двери, для последующей поэлементной 
сборки стен (из С-образных и U-образных ЛСТК-
профилей сталь марки С350, 1-ый класс цинкования, 
275г/м2). 
  
Кровельные погоны: из С-образных ЛСТК-профилей, 
шаг до 2,5м. 
  
Крепежные элементы: болты, самонарезающие 
винты. 
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Преимущества ангаров  СтилКом 

 Элементы заводской готовности из высоколегированной 
оцинкованной стали 
 

 Удобная и выгодная логистика 
 

 Кратчайшие сроки реализации проектов за счет использования 
готовых типовых решений 

 

 Круглогодичный монтаж за счет отсутствия "мокрых" процессов 
 

 Быстрая окупаемость проектов за счет быстрого ввода в 
эксплуатацию 

 

 Возможность строительства в любых климатических зонах (от -50С 
до +50С) 

 
 Различные варианты сотрудничества: от поставки металлокаркаса 

до ведения проекта под ключ 
 

 Экономия на организации строительной площадки (облегченные 
фундаменты, отсутствие тяжелой спецтехники) 

 

Компания СтилКом располагает обширной базой типовых проектов быстровозводимых ангаров. 
Типовые проекты могут быть модифицированы с учетом требований заказчика (изменение длины / строительство блокированного варианта с двускатной 

крышей из проекта с односкатной крышей и наоборот, и т.д.) 
 

Типовой проект магазина на 600 м2, пролет 12м 
 

Блокированный вариант типового проекта магазина на 1200 м2, 24м 
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Реализованные объекты: магазины, торговые центры 

  
Магазин на 642 м2, г. Сланцы, Ленинградская обл. Магазин на 454 м2, г. Выборг, Ленинградская обл. 

 

  
Магазин на 265 м2, г. Каменногорск,  
Выборгский р-н, Ленинградская обл. 

Магазин на 210 м2, пос. Советсткий, 

Выборгский р-н, Ленинградская обл. 
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Реализованные объекты: прочие объекты коммерческого назначения 

  
Станция тех. обслуживания автомобилей, г. Псков Складской комплекс на МАПП "Убылинка", Псковская обл. 

 

  
Административно-бытовой корпус, г. Сланцы, Ленинградская обл. Производственный цех, г. Сланцы, Ленинградская обл. 
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Технология LSC в малоэтажном строительстве 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООО "СтилКом"  
СтилКом - LSC                                                                                       

Домостроительные комплекты 
 

ОФИС: Белоостровская ул. 17, БЦ "Авантаж", оф 301 
                      ТЕЛЕФОН: (812) 611-03-50 
                      E-MAIL:  sale@steelcomspb.ru 

      ГРАФИК РАБОТЫ:  пн-пт, с 9:00 до 18:00 
 
 

 
 

Технология LSC в малоэтажном строительстве (здания до 3 этажей) 

 

ПРОИЗВОДСТВО ДОМОКОМПЛЕКТА 
НА ДСК LSC 
 

ДОСТАВКА ДОМОКОМПЛЕКТА НА 
СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ 
 

МОНТАЖ ДОМОКОМПЛЕКТА НА 
ГОТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ 
 

СМОНТИРОВАННЫЙ 
ДОМОКОМПЛЕКТ 

 
      УСТРОЙСТВО КРОВЛИ, ОКНА, ДВЕРИ 

 
    МОНТАЖ ФАСАДА, ДОМ ПОД КЛЮЧ 
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Конструкция малоэтажного жилого дома, построенного по технологии LSC 
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Стеновая панель LSC 

 

 



 

ООО "СтилКом"  
СтилКом - LSC                                                                                       

Домостроительные комплекты 
 

ОФИС: Белоостровская ул. 17, БЦ "Авантаж", оф 301 
                      ТЕЛЕФОН: (812) 611-03-50 
                      E-MAIL:  sale@steelcomspb.ru 

      ГРАФИК РАБОТЫ:  пн-пт, с 9:00 до 18:00 
 
 

 
 

Панель межэтажного перекрытия 
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Устройство кровли (холодный вариант) 
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Преимущества технологии LSC в малоэтажном строительстве 
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Реализованные типовые проекты малоэтажных домов 

 

                   "Ардос", г. Псков                                                               "Эней с лоджией", г. Псков 
 

                           "Нарва", г. Псков                                                            "Честер" таунхаус, г. Красноярск 
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Патентная защита разработок 

 

Патент № 102027 

Многослойная 
строительная панель 

 

 

 

 Приложение к патенту 
№ 102027 

Многослойная 
строительная панель 

 

 

Патент № 24440471 
Способ возведения 

наружной стены здания и 

многослойная строительная 
панель для его 

осуществления 
 

Приложение к патенту 
№ 2440471 

Способ возведения наружной 
стены здания и многослойная 
строительная панель для его 

осуществления 
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Патентная защита разработок 

 

Патент № 2498029 
Способ крепления наружной 

стены здания 
 

Патент № 126346 
Стеновая строительная панель и 

система крепления панели 
 

Патент № 125740 
Здание дошкольного 

образовательного учреждения 
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Сертификаты 

 

Технические условия 
 на панели строительные 

многослойные LSC 
 

Сертификат соответствия 
техническим условиям 

панелей строительных 

многослойных LSC 
 

Сертификат соответствия 
пределу огнестойкости ГОСТ 
30247.0-94, ГСОТ 30247.1-94 

панелей строительных 

многослойных LSC 
 



 

ООО "СтилКом"  
СтилКом - LSC                                                                                       

Домостроительные комплекты 
 

ОФИС: Белоостровская ул. 17, БЦ "Авантаж", оф 301 
                      ТЕЛЕФОН: (812) 611-03-50 
                      E-MAIL:  sale@steelcomspb.ru 

      ГРАФИК РАБОТЫ:  пн-пт, с 9:00 до 18:00 
 
 

 
 

Сертификаты 

 

 

Сертификат соответствия СП 
51.13330.2011 "Свод правил. 

Защита от шума" 
панелей строительных 

многослойных LSC 
 

Сертификат соответствия 
единым санитарно-

эпидемиологическим 
нормам  

панелей строительных 

многослойных LSC 
 


