
Реконструкция и ремонт зданий с помощью технологии ЛСТК 

Вам необходимо отремонтировать старое здание или увеличить его 

площадь? 

Сделать это быстро, недорого, а самое главное качественно можно с 

помощью каркасов ЛСТК. 

Посмотрите на фотографиях, как с помощью легких стальных каркасов наша компания  
выполнила работы по реконструкции на одном из объектов. 



Какие задачи можно решить с помощью каркасов ЛСТК? 
• Увеличение этажности здания: когда необходимо увеличить полезную
площадь, а высокая плотность застройки не позволяет расширяться;
• Ремонт крыш и отдельных частей объекта: когда в короткие сроки,
качественно и безопасно необходимо отремонтировать обветшалое здание.
• Возведение перегородок – если необходимо сделать перепланировку здания,
улучшив его функциональность;
• Возведение пристроев, мансард, навесов: для расширения площади старого
здания.

Основные преимущества каркасов ЛСТК для реконструкции зданий 
• Короткие сроки возведения. Сборка происходит по  принципу «конструктора»
с помощью обычного шуроповерта: быстро и просто.
• Всесезонность монтажа. Сборка каркасов возможна в любой сезон и при
любой погоде.
• Экономичность. Невысокая стоимость каркасов от производителя позволяет с
минимальными затратами провести требуемые работы. Также вы экономите на
рабочей силе и тяжелой технике за счет простой сборки.
• Удобство, безопасность работ. При проведении работ нет необходимости в
приостановке эксплуатации самого здания. Кроме того, это безопасно, так как не
требуется проведения сварочных работ.
• Снижение нагрузки на конструкцию здания и фундамент. Металлические
элементы каркаса имеют небольшой вес, поэтому применение данной технологии
возможно даже при реконструкции старых зданий, при любых типах фундамента.
• Высокая надежность и долговечность конструкций. Каркасы ЛСТК не
подвергаются деформациям и усадкам, защищены от коррозии.
• Свободные планировки и любые дизайнерские решения. Технология ЛСТК
практически не создает ограничений по планировкам и архитектурным решениям. С
помощью каркасов ЛСТК вы можете старое здание превратить в красивое и
современное, изменив его фасад до неузнаваемости.



Что мы предлагаем? 
Мы предлагаем комплекс услуг: 
• профессиональное проектирование каркасов под ваши потребности;
• изготовление сборочных элементов каркаса в точности по проекту, их полная
подготовка к сборке по современной технологии производства «ЛСТК»;
• поставка комплекта сборочных элементов на стройплощадку;
• сборка и монтаж каркасов нашими силами или авторский надзор за
монтажом в случае, если заказчик нанимает собственных исполнителей;
• бесплатное индивидуальное консультирование по вопросам применения
ЛСТК на всех этапах.

С уважением
ГК "Континент Строй" 

тел: +7(929) 016-33-33 
факс: +7(4752) 49-34-21 
email: info@continentstroy.ru
web: continentstroy.ru 


