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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:

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Наличие экспертных технических, строительных и проектных возможностей вкупе с современным производственным 
центром гарантируют, что LSC Baltic Group может обеспечить комплексное решение для строительства объектов 
различного масштаба и назначения - от разработки концепции до полного сопровождения на всех жизненных циклах 
проекта.
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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



КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ЖИЛОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ЖИЛОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Компания LSC Baltic Group разработала комплексные решения для быстрого, качественного и экономичного 
строительства многоквартирных жилых домов, офисных и административных центров, объектов социальног назначения 
высотой до 25 этажей.

В основе комплексного подхода лежит применение силового металлического каркаса в качестве несущего каркаса 
здания, многослойных стеновых панелей из ЛСТК в качестве ограждающих конструкций и многослойных перегородок 
из ЛСТК в качестве внутренних стен зданий. 

Силовой
металлокаркас

Ограждающие
конструкции из
ЛСТК

=

+

Межквартирные и межком-
натные перегородки из ЛСТК

+
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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 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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ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛСТК

НАВЕСНОЙ СПОСОБ
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Каркасы ограждающих конструкций монтируются снаружи несущего 
каркаса здания. В данном случае применяется поэлементный тип сборки 
наружных стен. В первую очередь монтируются направляющие профили, в 
которые через прорубные отверстия с определенным шагом вставляются 
стоечные профили. Между собой профили соединяются через 
самонарезающие винты, к плитам перекрытия профили крепятся через 
металлические уголки при помощи болтов.
Данный способ монтажа ограждающих конструкций позволяет 
высвобождать максимально возможную площадь внутри здания.



ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛСТК

ЗАПОЛНЕНИЕ СТЕНОВЫХ ПРОЕМОВ
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В данном случае производится заполнение стенового пространства 
изготовленными в размер элементами - направляющими и стоечными 
термопрофилями. Профили монтируются непосредственно к несущему 
каркасу здания заподлицо с краем плит перекрытия, закрепляясь через 
болтовое соединение.



ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛСТК

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОБШИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Термопрофиль стоечный, 150 - 300 мм

Внутренняя обшивка панели (ГСП / ГКЛ / ГВЛ), 10 - 12,5 мм

Пароизоляционная пленка (Brane D или аналог)

Базальтовый утеплитель (ISOROC, ROCKWOOL и т.д.), 150 - 300 мм

Ветровлагозащитная мембрана (Brane A или аналог)

Фиброцементная плита, 8 мм

Разрез ЛСТК панели в классической комплектации

Стандартно в качестве тепло- и звукоизоляционного материала в панель укладываются минеральноватные плиты 
базальтовых пород. С внутренней стороны панель обшивается в 2 слоя гипсостружечной панелью / гипсокартонным 
листом / гипсоволокнистым листом, с внешней стороны - фиброцементной плитой. Между утеплителем и обшивкой 
укладывается пароизоляционная пленка с внутренней стороны панели и ветро-, влагозащитная мембрана - с внешней 
стороны. Указанные материалы являются рекомендуемыми, но не обязательными к применению, и могут быть 
заменены на аналогичные с учетом соблюдения всех строительных норм и требований.

Термопрофиль направляющий, 150 - 300 мм

Фасадный материал

Подсистема навесного фасада



МЕЖКВАРТИРНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛСТК
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Межквартирные и межкомнатные перегородки имеют в основе 
каркас из профиля ЛСТК. Элементы каркаса изготавливаются 
согласно проекту; ширина элементов, толщина используемой 
стали определяются назначением панели (межквартирная или 
межкомнатная) и индивидуальными особенностями проекта.

Панели поступают на площадку в разобранном виде. К плитам 
перекрытия монтируются через анкерное соединение, 
крепление элементов между собой осуществляется 
самонарезающими винтами. Панели утепляются базальтовыми 
плитами на основе минеральных пород и обшиваются с двух 
сторон гипсокартонным листом (либо его влагостойким 
вариантом для помещений с повышенной влажностью).



Керамогранит Фасадная система FASADOFF Окрашенная фиброцементная плита

Профилированный лист Гибкий камень Фиброцементный сайдинг

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЛСТК

ВАРИАНТЫ ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ЭКОНОМИЯ СКОРОСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ПЛОЩАДЬ

НА ФУНДАМЕНТЕ

уменьшение нагрузки на фундамент в 11 раз за счет 
2применения облегченного каркаса и стен (масса 1 м  стены - 

50-80 кг, в зависимости от фасадного решения)

НА ФАСАДЕ
наружные стеновые 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 ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦ.ТЕХНИКИ

для монтажа стеновых панелей применяются мини-краны, 
грузоподъемностью до 2 тонн

НА ОПЛАТЕ ТРУДА НА 70%
за счет использования меньшего числа рабочих и 

специалистов высокой квалификации

НА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОЙПЛОЩАДКИ

МОНТАЖ СТЕН
В 5-6 РАЗ БЫСТРЕЕ

по сравнению с 
технологией «кирпич - 

утеплитель - кирпич» за 
счет применения 

элементов заводской 
готовности

МИНИМИЗАЦИЯ
РЫНОЧНЫХ

РИСКОВ

за счет ускоренных 
темпов строительства

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ
ТОЛЩИНЫ НАРУЖНЫХ
СТЕН И ПРИМЕНЕНИЯ

НАВЕСНОГО ИЛИ
ПОЛУНАВЕСНОГО

СПОСОБА ИХ
МОНТАЖА

в зависимости от 
конкретного проекта, 

использование технологии 
LSC Baltic Group в 

строительстве 
многоэтажных зданий 

позволяет получить 
дополнительные 

квадратные метры в 
размере 3-5% от общей 

площади здания

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ LSC Baltic Group В МНОГОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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ЖИЛОЙ ЭКО-КВАРТАЛ «СИЛЫ ПРИРОДЫ», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

16 жилых домов
на 20 000 жителей
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НИКОЛАЕВСКИЙ», Г. ПСКОВ
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ДЕТСКИЙ САД НА 300 МЕСТ, Г. ОМСК
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АБК ТПП «УБЫЛИНКА», ПСКОВСКАЯ ОБЛ.
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КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА



АНГАРЫ СЕРИИ OLIMP
Серия OLIMP является универсальной, каркас представляет собой 
классическую ферменную конструкцию. За счет продуманных 
инженерных решений и применения легких стальных профилей, 
здания OLIMP имеют оптимальную металлоемкость, что делает их 
надежными и экономичными.

Снеговой район: до IV, ветровой район: до III, сейсмичность: до 7 
баллов. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Складские и логистические комплексы, производственные 
помещения, магазины, административно-бытовые корпуса, 
автосалоны, станции технического обслуживания, автомойки, 
крытые стоянки, гаражи, здания спортивного назначения (ФОК, 
бассейны, крытые теннисные корты, манежы для занятия конным 
спортом и т.д.).

КОНСТРУКТИВ

Колонны: прямоугольного сечения из прокатной стали, шаг – 6 м;

Фермы: из С-образных и U-образных стальных оцинкованных 
профилей, шаг – 6 м;

Стеновые прогоны: из С-образных стальных оцинкованных 
профилей, шаг до 1,5 м;

Кровельные прогоны: из С-образных стальных оцинкованных 
профилей, шаг до 2 м;

Крепежные элементы: болты, самонарезающие винты;

Обшивка стен и кровли: сэндвич-панели / профнастил.

Возможно изготовление каркаса с пролетом более 24 м с 
применением промежуточных опорных конструкций.

Без ограничений
(кратно 6 м)

До 15 м
(без промежуточных опор)

До 9 м

6 м

Без ограничений
(кратно 6 м)До 24 м

(без промежуточных опор)

До 9 м

6 м

22



КОНСТРУКТИВ

Колонны: прямоугольного сечения из прокатной 
стали, шаг – 3 м;

Фермы: из С-образных и U-образных стальных 
оцинкованных профилей с применением 
строительного подъема, шаг – 3 м;

Стеновые прогоны: из С-образных и  U-образных  
стальных оцинкованных профилей, шаг до 1,5 м ;

Кровельные прогоны: из С-образных стальных 
оцинкованных профилей, шаг до 2 м;

Крепежные элементы: болты, самонарезающие 
винты;

Обшивка стен и кровли: сэндвич-панели / 
профнастил.

3 м

до 21 м 
(без промежуточных опор)

Без ограничений
(кратно 3)

до 6 м

Серия AGRO специально разработана для объектов сельскохозяйственной отрасли. Благодаря применению строительного 
оподъема в конструкции фермы, а также большого уклона кровли (до 30 ), здания серии AGRO полностью соответствуют 

специфике, нормам и требованиям, предъявляемым к зданиям с/х назначения. В зданиях серии AGRO также применяются 
легкие металлоконструкции, что делает их использование экономически выгодным.

Снеговой район: до IV, ветровой район: до III, сейсмичность: до 7 баллов. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Животноводческие фермы (КРС, свинофермы, кроликофермы и т.д.), птицефермы, хранилища (овощехранилища, 
зернохранилища, сенохранилища) и пр.

Возможно изготовление каркаса с пролетом более 21 м с применением 
промежуточных опорных конструкций.

АНГАРЫ СЕРИИ AGRO
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ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ АНГАРНОГО ТИПА

Компания LSC Baltic Group 
реализует систему увеличенных 
стеновых перегородок, 
разработанную специально для 
зданий ангарного типа. 

Мы используем стойки различных 
размеров для обеспечения 
наиболее экономичной 
конструкции и равномерного 
распределения легких нагрузок, 
что, как правило, снимает 
необходимость в укреплении 
перекрытий или фундаментов. 

Применение облегченных 
внутренних перегородок от LSC 
Baltic Group предоставляет 
очевидную экономическую выгоду 
и позволяет сократить сроки 
установки.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ТПП «УБЫЛИНКА», ПСКОВСКАЯ ОБЛ.
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СКЛАД ГОТОВОЙ ОСНАСТКИ, Г. РИДДЕР, КАЗАХСТАН 
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МАГАЗИН САМООБСЛУЖИВАНИЯ, Г. СЛАНЦЫ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 
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МАНЕЖ ДЛЯ КОННЫХ ВЫЕЗДОВ, ПОС. ЛЕМБОЛОВО, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 

28



КОМПЛЕКСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ



Установка фундамента Монтаж каркаса несущих
стеновых панелей

Монтаж панели перекрытия

Монтаж стропильной системы Утепление, обшивка, кровля,
окна, двери

Монтаж фасада, перегородок -
дом под ключ

ТЕХНОЛОГИЯ  LSC Baltic Group В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

«Ардос», г.Псков «Эней с лоджией», г.Псков

«Нарва», г.Псков «Честер» таунхаус, г.Красноярск
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕНОВАЦИЯ ЗДАНИЙ



РЕНОВАЦИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН

Системы легких стальных 
конструкций, предлагаемые LSC 
Baltic Group, идеально подходят 
для реализации проектов по 
реновации наружных стен зданий 
любого назначения.

Стальные оцинованые профили 
нарезаются точно в размер, 
монтируются без привлечения 
тяжелой спец.техники, в любое 
время года и в любую погоду.

Возможны варианты как 
заполнения стеновых проемов 
здания, так и навешивания на 
силовой каркас с внешней стороны. 

Смонтированные каркасы стен из 
ЛСТК профилей заполняются 
эффективным утеплителем и 
обшиваются, согласно 
классическим канонам ЛСТК 
технологии.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ, ВОЗВЕДЕНИЕ НАДСТРОЕК

Системы легких стальных конструкций позволяют проводить как непосредственно реконструкцию кровли здания, так и 
возводить полноценные надстройки на имеющиеся конструкции здания.

При этом важно отметить, что кровли и надстройки из ЛСТК являются облегченными и не требуют дополнительного 
укрепления фундамента или несущих конструкций здания. 
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8 800 200 9989

info@lsc-baltic.com

www.lsc-baltic.com
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