
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ МЕТТЭМ
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КОМПАНИЯ LSC Baltic Group

LSC Baltic Group - один из крупнейших в России разработчиков и производителей комплексных строительных решений 
на базе металлокаркасов. 

В основе деятельности LSC Baltic Group лежит использование изделий заводской готовности на базе металлокаркасов в 
строительстве зданий различного назначения. Компания является членом Ассоциации Развития Стального Строительства 
России и принимает активное участие в популяризации идей применения металла при строительстве объектов во всех 
отраслях экономики.

В 2015 году продукция Компании прошла европейскую сертификацию и разрешена к массовой реализации в странах ЕС. 
Компания имеет представительство в странах Европейского союза, расположенное в г. Риге, Латвия.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С LSC Baltic Group:

ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ
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Компания изучает специфику 
строительства объектов, 
присущую каждому отдельному 
сектору экономики, и 
предоставляет оптимальные 
строительные решения, 
позволяющие достигать 
значительной экономии 
инвестиций и времени при 
сохранении высокого качества 
конечного результата.

Многоэтажные здания жилого
и административного назначения

Здания для бизнеса, производства,
спорта, досуга

Социальные объекты

Частные дома



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С LSC Baltic Group:

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
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Разрабатываемые компанией строительные решения всегда экономически выгодны, точны и имеют короткие сроки 
реализации и окупаемости. Данный эффект достигается за счет того, что значительная часть строительных работ 
переносится со строительной площадки в заводские условия. Компания LSC Baltic Group проектирует цифровую модель 
объекта, по которой на оборудовании выпускается «полуфабрикат» будущего здания. Элементы производятся точно в 
размер, со специальными вырезами и технологическими отверстиями в местах их соединения. Далее полученный 
«конструктор» собирается на болтовых соединениях либо на заводе LSC Baltic Group, либо доставляется в разобранном 
виде непосредственно на объект для последующего поэлементного монтажа. В независимости от места сборки, сам 
процесс занимает мало времени и не требует привлечения большого числа рабочих и спецтехники. Ввиду отсутствия 
«мокрых» процессов, монтаж конструкций LSC Baltic Group является всесезонным. 



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С LSC Baltic Group:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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LSC Baltic Group применяет ведущее программное обеспечение для проектирования, которое позволяет автоматически 
обновлять в режиме онлайн все корректировки, вносимые любым из участников проекта. Результатом является точное, 
цифровое представление конструкции зданий.

СОВРЕМЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Производственный комплекс оснащен оборудованием ведущих европейских производителей, с интегрированным 
программным обеспечением, что позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на процесс производства 
продукции.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С LSC Baltic Group:

РАЗВИТИЕ И НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
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Компания постоянно совершенствует технологии и продукцию, разрабатывая решения, соответствующие потребностям 
рынка и упрощающие процессы строительства и эксплуатации зданий.
Мы создаем новые продукты, новые методы и механизмы крепления, экспериментируем с применением новых 
материалов, достигая в итоге оптимального результата. При этом мы никогда не останавливаемся на достигнутом.

Ежегодная выставка инноваций INNOTECHEXPO



ДЕТСКИЕ САДЫ - ДЕТЯМ!

Строительство детских садов - одно из ключевых и наиболее актуальных направлений деятельности 
домостроительного комбината LSC Baltic Group.
Создавая проекты детских садов, мы изучили лучший зарубежный и российский опыт проектирования, учли 
современные тенденции развития строительных технологий и, конечно, 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 LSC Baltic Group

Комплексный подход к строительству 
объектов: предоставление проекта, 
организация строительства, оснащение 
мебелью, учебным и учебно-наглядным 
оборудованием

Сокращенные срокистроительства: 
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 САДОВ

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 компанией LSC Baltic Group 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

КОЛ-ВО
МЕСТ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ КОЛ-ВО
МЕСТ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
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Компания LSC Baltic Group разработала решения для быстрого, качественного и экономичного строительства 
дестких садов. 
В основе  подхода лежит применение силового металлического каркаса в качестве несущего каркаса здания и 
многослойных стеновых панелей из ЛСТК в качестве ограждающих конструкций. При необходимости 
возможно применение монолитного или сборного железобетонного каркаса.
Для отделки фасада подойдут любые фасадные материалы. Наиболее выигрышно смотрятся варианты с 
применением керамогранита, фиброцементного сайдинга КЕДРАЛ, окрашенной фиброцементной плиты.

Силовой
каркас

Ограждающие
конструкции
из ЛСТК

=+

КОНСТРУКТИВ

9



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 точной /сложной сварки);

Всесезонный  и быстрый монтаж.
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Связь

Ригель

Болтовое
соединение

Колонна

ЖБ плита
перекрытия



В основе ограждающих конструкций  LSC Baltic Group 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.
Согласно экспертному заключению, коэффициент сопротивления теплопередаче многослойной стеновой панели на 

2о
базе термопрофиля,  толщиной 218 мм,  составляет R = 3,54 м С/Вт.

Тепловизионный анализ жилого дома с применением ограждающих конструкций LSC Baltic Group
и стандартного дома с наружными стеновыми панелями из железобетона

Жилой 12-этажный дом с многослойными стеновыми панелями
LSC Baltic Group в качестве ограждающих конструкций, г. Псков

Жилой 9-этажный дом с ограждающими
конструкциями из железобетона, г. Псков

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛСТК

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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ДЕТСКИЙ САД НА 300 МЕСТ, Г. ОМСК
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ДЕТСКИЙ САД НА 250 МЕСТ, ПОС. ВОСКРЕСЕНСКОЕ, МОСКВА
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ДЕТСКИЙ САД НА 240 МЕСТ, Г. МАЙКОП
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ДЕТСКИЙ САД НА 80 МЕСТ, Г. ОБНИНСК



16

ДЕТСКИЙ САД НА 80 МЕСТ, Г. КИРИЛЛОВ



ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА РАЗРАБОТОК

Патент № 102027
Многослойная

строительная панель

Приложение к патенту
 № 102027

Многослойная
строительная панель

Патент № 2440471
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



ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА РАЗРАБОТОК

Патент № 2498029
Способ крепления

наружной стены здания

Патент № 126346
Стеновая строительная

панель и система
крепления панели

Патент № 126740
Здание дошкольного

образовательного
учреждения 



СЕРТИФИКАТЫ

Технические условия
на профили стальные гнутые

для производства зданий
по технологии ЛСТК

Европейский сертификат соответствия
процесса контроля производства
на элементы несущих стальных

строительных конструкций

Сертификат соответствия
техническому регламенту о

безопасности машин и оборудования
линии по производству сборных

стальных профилей «Samesor Oy»



СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия
пределу огнестойкости

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
панелей строительных 

многослойных «МЕТТЭМ»

Сертификат соответствия
техническим условиям
панелей строительных 

многослойных «МЕТТЭМ»

Технические условия
на панели строительные

многослойные «МЕТТЭМ»



СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия
СП 51.13330.2011 

«Свод правил. Защита от шума»
панелей строительных 

многослойных «МЕТТЭМ»

Сертификат соответствия
единым санитарно-

эпидемиологическим нормам
панелей строительных 

многослойных «МЕТТЭМ»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.lsc-baltic.com

Производство:
Россия, Ленинградская обл., г. Сланцы, ул. Школьная, 14

Центральный офис продаж:
Россия, г. Псков, ул. Индустриальная, 9/1, оф. 7-17
Бесплатный тел. по России: 8 800 200 9989
Тел.: +7 (8112) 700-835, 700-845
Факс: +7 (8112) 700-839
E-mail: info@lsc-baltic.com

больше иноформации на 


