
ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ (ЛСТК), 

 пришедшая в Россию из скандинавских стран, позволяет быстро и эффективно строить 

здания самого различного назначения. С помощью технологии ЛСТК можно построить 

загородный коттедж, садовый домик, складское здание, торговый центр, автосалон и 

автомойку, гараж,  магазин, баню или обычный хозблок.

Сделанная в термопрофилях перфорация со смещенным шагом позволяет избежать 

возникновения, так называемых, «мостиков холода», показатели теплопроводности такой 

конструкции сопоставимы с теплопроводностью древесины и исключает возможность 

промерзания. 

Для строительства и реконструкции домов разработаны стеновая система, система 

перекрытий и кровельная система. 

Стеновая система состоит из несущих стен с каркасом 

из термопрофилей из оцинкованной стали (толщиной 

1,5-2,0мм) и эффективной теплоизоляции из 

минеральной плиты. С внутренней и внешней стороны 

конструкции обшиты ЦСП, ГКЛ либо СМЛ. В качестве 

фасадной отделки могут быть использованы: кирпич, 

камень, блокхаус, сайдинг и другие отделочные 

материалы. 

Система перекрытий представляет собой несущие 

конструкции междуэтажного перекрытия, 

изготовленные из 

оцинкованных 

стальных С- или 

П- образных профилей. Поверх балок укладывается 

профилированный стальной настил, служащий 

основанием под полы из гипсоволокнистых листов. 

Потолок устраивается из гипсокартонных листов, 

прикрепленных к нижнему поясу балок. 

Кровельная система - это несущие стропильные и 

ферменные конструкции из стальных оцинкованных 

профилей, свободные пролеты которых могут 

составлять 12 метров. 
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Еще один важный аспект - термопрофиль делает дом экономичным не только при 

строительстве, но и в процессе эксплуатации. А это очень важно для рачительного и 

дальновидного заказчика. 

При строительстве дома по технологии ЛСТК под ключ цена за квадратный 

метр составляет всего 14-15 тысяч рублей и это реальность!!! 

Выбирая для строительства дома или 

коттеджа технологию ЛСТК, Вы 

выбираете качество, надежность и 

удобство в эксплуатации, а также 

сравнительно низкую 

эксплуатационную стоимость 

строительного объекта. 

Здания, построенные в соответствии 

с новыми строительными 

технологиями, по всем параметрам 

превосходят аналогичные здания, 

возведенные по устаревшим 

технологиям. Практика и опыт 

применения этой технологии во 

многих странах мира в течение 

последних лет доказали, что проекты 

зданий по технологии ЛСТК имеют 

большое будущее, особенно в 

климатических условиях России. 
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