


  СТРОИТЕЛЬСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
- РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ.

  Строительные системы с использованием сборного железобетона завоёвывают все большую популярность на строительном рынке.
  Сборный железобетон по праву считается высококачественным продуктом настоящего и будущего для дизайнеров, архитекторов, 
проектировщиков и строительство объектов из сборного железобетона является одним из самых распространенных во всем мире. 
Само существование индустрии сборного железобетона и многочисленных успешно реализованных строительных объектов, 
выполненных с использованием сборного железобетона, является неоспоримым доказательством того, что технология 
производства практична и экономична.

  Сборные железобетонные изделия – интеллектуальный метод строительства.
  Современная индустрия сборного железобетона находится в постоянном поиске новых разработок и технологий, которые можно 
эффективно использовать в строительстве. Растущие с каждым годом требования к архитектурно-планировочным и 
конструктивным решениям строящихся зданий и сооружений способствуют устойчивой активности в этом направлении.
  Высокое постоянное качество и полная заводская готовность железобетонных изделий и конструкций, сокращение сроков 
возведения зданий, снижение трудозатрат, малая зависимость от погодных условий, сравнительно низкая себестоимость – всё это 
делает строительство из сборного железобетона эффективным ресурсом в достижении более качественного результата.
  Конструкции из сборного железобетона имеют практически неограниченные возможности, и варианты его использования 
ограничиваются лишь нашим воображением!

  Вся продукция для строительства
  Сборный железобетон превосходно подходит для строительства зданий всех типов: 
жилых, коммерческих, промышленных, общественных и прочих.
  Наиболее распространенные конструктивные элементы зданий, которые 
изготавливаются из сборных ЖБИ:
  • Ограждающие конструкции из трехслойных или однослойных, навесных или несущих 
стеновых панелей;
  • Перекрытия из многопустотных, ребристых и цельных плит или полуплит;
  • Перегородки и внутренние стены;
  • Фундаменты и основания;
  • Каркасы из балок, колонн, плит;
  • Лестничные пролеты, шахты лифтов и прочие специальные продукты.
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Атмосферостойкость.
Сборный железобетон не портится от дождя, потопов, пыли и 
раздуваемого ветром мусора. В отличие от других материалов он 
также выдерживает многие циклы замораживания и оттаивания.

Высокий запас прочности конструкций.
Сборные железобетонные конструкции являются крайне прочными. 
При этом, в них всегда предусмотрен дополнительный запас 
прочности, часто даже больший, чем требуется строительными 
нормами и правилами. В некоторых случаях это преимущество 
является спасительным средством.

Эстетика.
Уже построенные здания из сборного железобетона являются 
прекрасными образцами того, что может быть достигнуто для 
потенциальных заказчиков. Сборные железобетонные конструкции 
ежегодно побеждают в различных конкурсах по проектированию, 
архитектуре и строительстве.

Становится прочнее с каждым днем.
В отличие от большинства других материалов, прочность бетона 
увеличивается с каждым днем. Более того, бетон позволяет 
минимизировать эффект сползания и усадки, обеспечивая 
устойчивость конструкции на многие годы.

Не наносит ущерба окружающей среде.
Сборный железобетон является идеальны материалом в свете того, 
что сегодня большое внимание уделяется сохранению природных 
ресурсов и защите окружающей среды.
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  ООО «ННК-Строй» создано в 2015 году на производственной базе Строительно-монтажного управления ОАО 
«Нарьян-Мар Строй». Произведено полномасштабное техническое перевооружение с применением уникального 
бетоносмесительного, арматурного и формовочного оборудования, включающего комплект универсальных 
поворотных стендов, стационарного стенда с автоматическими термозонами, укомплектованных инвентарной 
магнитной опалубкой. Данный набор оборудования позволяет новому предприятию производить весь спектр 
ЖБИ для строительства зданий и сооружений как по технологии крупнопанельного домостроения, так и по 
сборно-монолитного каркасного домостроения (СМК). Кроме того, предприятие имеет возможность выпускать 
ЖБИ для дорожного строительства и благоустройства, элементы берегоукрепления и пр.
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В рамках модернизации во многом автоматизирован и 
стандартизирован процесс производства, что значительно 
повысило качество выпускаемой продукции. Внедрение 
новых технологий открыло широкие возможности для 
разнообразных архитектурных и планировочных решений, 
повысило качество производимой продукции, сократило 
сроки монтажа железобетонных конструкций. По таким 
характеристикам, как тепло- и звукопроницаемость, 
гидроизоляция, выпускаемые железобетонные изделия 
соответствуют современным мировым стандартам.

В состав производственных мощностей также входят 
обновленные столярно-опалубочный цех, кузня, 
собственный участок механизации и комплекс складского 
назначения.

Адрес предприятия: РФ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59, лит. А

Техническое перевооружение и модернизация цехов по производству ЖБИ стали инновационным проектом, 
призванным реализовать конкурентные преимущества современного индустриального домостроения в 
Ненецком Автономном округе. 



Помогает создать внутри здания благоприятную для здоровья 
человека среду.
Простые линии и удачно продуманные узлы сборной железобетонной 
конструкции легко обслуживаются, а их жесткие и гладкие поверхности 
не собирают пыль. Все это позволяет создать более благоприятную для 
здоровья человека среду внутри здания.

Сборный железобетон является совершенно инертным веществом, 
поэтому он не выделяет никаких газов и токсичных элементов. Это 
означает, что люди, страдающие от аллергии, могут легко дышать, так 
как сборный железобетон не создает так называемый «синдром 
больного здания».

Более низкие эксплуатационные расходы. 
Расположенные в затененных и мало проветриваемых местах, 
конструкции разных строений требуют регулярного обслуживания, 
чтобы предотвратить появления старения и улучшить внешний облик 
сооружения. Но только не конструкции из сборного железобетона. 
Это преимущество является особенно значимым для дорог, мостов и 
сооружений, доступ к которым затруднен.

Может быть прямым или изогнутым.
В случае с наружными стеновыми и облицовочными панелями, форма 
сборного железобетонного элемента называется профилем. Сборный 
железобетон превосходит любые другие материалы в способности 
воспроизводить самые разные профили с максимальной точностью. 

Привлекательность для инвесторов. 
Долговечность сборных железобетонных конструкций и их 
устойчивость являются очень важными факторами, делающими 
сборный железобетон более привлекательным для инвесторов по 
сравнению с другими технологиями строительства.
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  Завод производит:
  •  Фундаментные блоки и железобетонные элементы «нулевого цикла»;
  •  ЖБИ для гражданского строительства;
  •  ЖБИ для строительства промышленных зданий;
  •  ЖБИ для устройства инженерных коммуникаций;
  •  Железобетонные изделия для гидротехнических сооружений и берегоукрепления;
  •  Элементы для дорожного строительства, мостов и устройства ограждений;
  •  Камни бетонные стеновые;
  •  Элементы благоустройства;
  •  Металлопластиковые окна, двери, витрины;
  •  Стальные кассеты для устройства декоративных фасадов и кровельный материал.

  Помимо перечисленной продукции наш завод выпускает и другие виды 
конструкций, пользующиеся спросом в строительной отрасли. С полным 
перечнем ЖБИ и материалов можно ознакомиться в каталоге.
  
  Преимущества железобетонных изделий ООО «ННК-Строй»:
  •  Мы используем для производства продукции качественное сырье, 
компоненты и нетоксичные добавки. Современное оборудование 
позволяет выпускать крупные партии изделий в кратчайшие сроки. 
Вся продукция проходит строгий контроль качества на всех 
технологических этапах изготовления. Завод имеет собственную 
сертифицированную лабораторию контроля качества ЖБИ и смесей.
  •  Штат квалифицированных сотрудников, инженеров, менеджеров 
обеспечивает высокое качество продукци и обслуживания 
заказчиков. Собственное Проектно-конструкторское Бюро позволяет 
эффективно решать любые производственные задачи.
  •  Мы выпускаем продукцию в строгом соответствии с нормативами 
ГОСТ и ТУ.
  •  Оказываем консультационную поддержку при заказе ЖБИ. 
Менеджер компании сопровождает заявку до полного ее исполнения.
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Играет ключевую роль в гибридном бетонном строительстве.
Сочетание сборного железобетона с монолитным бетоном в 
гибридном строительстве может помочь снизить затраты и 
сэкономить время. Сборный железобетон вносит точность, высокое 
качество отделки и быстроту монтажа в любой проект гибридного 
строительства.

Быстрота монтажа на стройплощадке.
Сборные железобетонные элементы привозят на стройплощадку 
готовыми к установке, так что их можно сразу поднимать на место 
монтажа. При правильном планировании времени доставки 
элементов на стройплощадку нет необходимости обеспечивать 
складскую территорию и совершать дополнительные погрузочно- 
разгрузочные операции.

Продолжительный срок службы.
Нет сомнений в том, что сборный железобетон обладает множеством 
достоинств. Он очень прочный, имеет длительный срок службы и 
оказывает сопротивление выталкивающей силе пучинистых грунтов. 
Более того, сборные железобетонные изделия имеют 
привлекательный внешний облик, благодаря отличной обработке 
поверхности и модульному исполнению. Существенным 
преимуществом также является быстрота монтажа в любых погодных 
условиях.

Более низкая стоимость страхования.
Благодаря превосходным структурным свойствам, стойкости к 
действию плесени, огнестойкости, модульному исполнению и 
функциональным преимуществам зданий из сборного железобетона, 
застраховать их порой можно дешевле, чем здания, построенные с 
использованием других строительных материалов. Разница в 
стоимости страхования может стать особенно очевидной в регионах с 
высокой степенью риска - подверженных неблагоприятным 
климатическим условиям, подтоплениям, пожарам.

7



Базовые показатели производственной мощности завода (годовая программа)

  •  Товарный бетон – 24800 куб. м (производительность установки БСУ не менее чем 90 м3/час товарного бетона в 
автоматическом режиме, либо 45 м3/час конструкционного бетона);
  •  Плиты перекрытий пустотные преднапряженные – 18000 кв. м.;
  •  Плиты дорожные ПДН - 3000 шт.;
  •  Домокомплекты для строительства по технологии СМК – 9500 куб. м. изделий (колонн, ригелей, мембран, 
полнотелых плит перекрытий, лестничных маршей, площадок и проч. сборных элементов конструкции без учета 
пустотных перекрытий);
  •  Обработка листового металла с покрытиями (элементы фальцевой кровли и фасадных кассет) – до 10000 кв. м;
  •  Продукция мелкоштучных строительных материалов на вибропресс оборудовании – 9000 куб. м;
  •  Оконное производство: металлопластиковые окна и двери из ПВХ материалов в ограниченных объемах.
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Монтаж сборных железобетонных конструкций осуществляется очень 
быстро, поэтому другие специалисты могут приступить к работе 
раньше. Это позволяет сократить сроки строительства при
использовании совмещенного графика работ различных участков не 
на одну неделю. Преимуществом сборных железобетонных изделий 
также является то, что они не требуют много складской площади на 
стройплощадке и установки строительных лесов. Также не требуется 
большого числа монтажников. Сборные железобетонные изделия не 
нужно выдерживать до набора прочности на стройплощадке, для них 
не нужно обеспечивать защиту от атмосферных воздействий 
(погодных условий).

Меньшая зависимость от погодных условий.
Так как практически все сборные железобетонные элементы 
изготавливаются в заводских условиях при контролируемых 
температурах, эти изделия гораздо меньше подвержены разрушению, 
которое может быть вызвано влажной, холодной или очень жаркой 
погодой. Это позволяет осуществлять монтаж сборных 
железобетонных конструкций практически круглый год.

Сборка железобетонных конструкций с одновременным
возведением перекрытий и лестничных маршей - может служить 
безопасной рабочей площадкой уже на ранних этапах строительства. 
Это помогает ускорить строительные работы следующих этапов работ 
(работу каменщиков по возведению перегородок и стен и отделочные 
работы) и обеспечить безопасность на строительной площадке.

Максимально прочное соединение и герметизация.
Так как сборные элементы изготавливаются по проектам с высокой
детальной проработкой узлов сопряжения конструкций, в том числе
с омоноличенными узлами, герметизация конструкций от
проникновения воды и влаги делает конструкцию здания
непроницаемой даже в подземной части, в том числе в местах ввода.
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Схема потоков производственного комплекса
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Отходы сборного железобетона и демонтированные изделия могут
быть повторно использованы или переработаны для других целей. 
Сборные железобетонные изделия легко дробятся и 
перерабатываются на инертные материалы. Спрос на переработанные 
материалы с каждым годом все увеличивается. Даже арматурная сталь 
может быть переработана.

Изготавливается в соответствии с четкими техническими 
требованиями.
Производители сборных железобетонных изделий могут 
объединиться с проектировщиками, монтажниками и 
собственниками для того, чтобы гарантировать правильное 
обращение с изделиями после того, как они покидают завод.

Более грамотное использование природных ресурсов позволяет 
сократить расходы. Использование предварительно изготовленных 
сборных ЖБИ снижает расходы по удалению отходов со 
стройплощадки.

Сборный железобетон может копировать другие материалы и 
элементы. Например, имитировать такие классические элементы как 
замковый камень и капители, а также отделку таких материалов как 
природных камень или кирпич. Подобное использование сборного 
железобетона является идеальным решением для реставрационных 
проектов.
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ЖБИ для сборно-монолитного каркаса

  Технология сборно-монолитного каркаса — в настоящее время одна из самых перспективных строительных 
технологий для общественных зданий, торговых центров и многоквартирных жилых домов этажностью выше 4-х 
этажей.
  Конструкция обеспечивает высокое качество и скорость строительства несущих конструкций и перекрытий 
зданий, позволяет строить большепролетные здания с любой пластикой фасадов, присущей монолитному 
строительству.
  Стоимость комплекта конструкций каркасного здания значительно меньше других методов строительства и 
позволяет заполнять готовые каркасы любыми ограждающими и перегородочными материалами. Мы предлагаем 
полный перечень изделий для СМК.

Сваи Колонны Ригели

Плиты перекрытий
ПК

Лестничные марши Диафрагмы 
жесткости,
шахты лифтов и 
доборные элементы
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Проектирование изделия.
Производители сборных железобетонных изделий вкладывают 
значительные средства в исследования и проектирование для того, 
чтобы сделать их продукцию еще лучше. Постоянное появление 
новых изделий, инновационных технологий и нового 
производственного оборудования являются тому доказательствами.

Технология «включай и работай».
Сборный железобетон может служить носителем предварительно 
смонтированных на заводе коммунальных коммуникаций и приборов, 
таких как линии связи, сантехнические трубы и даже встроенные 
окна. Дополнительные компоненты могут быть вмонтированы в 
сборное изделие, или панели могут включать соединительные 
планки, подготовленные к подаче электроэнергии и отопления. Это 
делает строительство и техническое обслуживание максимально 
простыми. 

Отвечает международным стандартам. 
Производители сборного железобетона внимательно следят за 
государственными и международными стандартами. Это означает, что 
заказчики получают продукцию самого высокого качества - 
продукцию, которая отвечает всем необходимым стандартам.

Всегда превосходный результат.
Так как сборные железобетонные элементы изготавливаются под 
строгим контролем, точные копии изделий легко достижимы, 
независимо от необходимого объема: 10,100 или 1000 идентичных 
элементов.

13



ЖБИ для крупнопанельного домостроения

  Сегодня панельное строительство является одной из самых актуальных технологий. Наиболее широкое
применение этот метод получает при возведении доступного жилья. Именно квартиры комфорт-класса сегодня
представляют собой наиболее востребованный сегмент новостроек, что сказывается и на популярности 
панельных домов. Преимуществами технологии являются: быстросборность, заводское качество панелей и 
поверхностей под отделку, высокая готовность возведенных конструкций к инженерному наполнению здания.

Трехслойная панель

Однослойная панель
Примеры декоративной отделки фасадов 

панелей в заводских условиях
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Использование материалов, которыми богат местный рынок.
Материалы, из которых состоят сборные железобетонные изделия, 
добываются из природных источников. Используемые заполнители и 
вода доступны повсюду в больших количествах.

Выдерживает высокие нагрузки.
Там, где высока вероятность сосредоточенных нагрузок или высокого 
напряжения, сжатия, необходимо использовать плотный, 
высококачественный железобетон. Сборный железобетон идеально 
подходит для промышленного применения и строительства 
подземных сооружений.

Обеспечивает комфортное проживание в сложных условиях 
эксплуатации. Конструкционная прочность и плотность сборного 
железобетона обеспечивают полную безопасность в жилых домах. 
Железобетонные трехслойные панели могут быть использованы для 
обеспечения безопасности в регионах с неблагоприятными 
условиями проживания (сильные ветры, постоянно высокая или 
низкая влажность, холодный или жаркий климат), за счет свойств 
каменного дома, устойчивого к порывам ветра, накапливающего 
комфортное тепло или прохладу, удерживающего за счет своей 
инертности равномерное распределение температуры по квартире.  

15

Устойчивость к внешним воздействиям.
Сборный железобетон представляет собой жесткий и прочный 
материал, который способен выдерживать не только ежедневные 
внешние воздействия, но и сильное давление. Например, дорожная 
плита является простым, быстрым и надежным решением при 
ремонте, насыщенных транспортом, автодорог и мостов.



Изделия мелкоштучного производства на вибропрессовом оборудовании.

Стеновые и перегородочные блоки

Изготавливаются по ГОСТ 6133-84
«Камни бетонные стеновые»

Вид сверху Вид снизу

Элементы благоустройства Бордюрный камень
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Защищает от огня.
Сборный железобетон является огнеупорным материалом. Он 
предотвращает распространение огня по комнатам и помещениям. 
Сборный железобетон не воспламеняется и не поддерживает процесс 
горения.

Сборный железобетон устойчив к ударам, что делает его идеальным 
материалом для обеспечения безопасности вокруг объектов 
общественного пользования. Неважно, используется сборный 
железобетон в качестве забора или ограждающей конструкции по 
периметру здания, он эффективно защищает от механических и 
физических воздействий окружающей среды.

Устойчивость к химической коррозии.
Сборные железобетонные дорожные плиты являются идеальным 
выбором для сооружения тротуаров и дорог, поскольку они 
устойчивы к разливу топлива и легко могут быть заменены. 

Устойчивость к внешним воздействиям.
Сборный железобетон представляет собой жесткий и прочный 
материал, который способен выдерживать не только ежедневные 
внешние воздействия, но и сильное давление. Например, дорожная 
плита является простым, быстрым и надежным решением при 
ремонте, насыщенных транспортом, автодорог и мостов.
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Элементы часторебристого перекрытия для малоэтажного строительства.

  Сборно-монолитная система перекрытий, состоящая из легких железобетонных балок, пустотелых блоков,
монтажной сетки и монолитного бетона, заливаемого на cтройке.
  Данная система перекрытий включает в себя монтаж железобетонных балок, пространство между
которыми заполняется пустотелыми блоками. Для укрепления конструкции устанавливается армопояс по
периметру перекрытий, после чего происходит заливка мелкозернистым бетоном марки не ниже М250.
Завод подготовлен к выпуску комплексного обеспечения набором изделий для строительства
индивидуальных жилых домов.
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Большое разнообразие цветов.
Существует множество вариантов фасадной отделки стеновых 
панелей, различных фактур, заполнителей и красителей, которые 
могут быть использованы в сборных железобетонных изделиях в 
зависимости от желаемого результата. Это дает архитекторам целый 
набор инструментов для воплощения своих творческих идей в 
реализации застройки или индивидуального дома.

Стойкость к гниению и плесневению.
Сборный железобетон - плотный и жесткий, поэтому в отличие от 
органических материалов он устойчив к гниению и плесневению. 
Сборный железобетон может быть подвергнут специальной 
обработке, в случае, если он используется в условиях, при которых 
вероятность появления коррозии особенно высока. Использование 
сборного железобетона гарантирует, что построенная конструкция не 
прогниет.

Структурно-эффективный.
Здания из сборного железобетона могут быть выполнены со 
свободной расстановкой опорных элементов, что, в свою очередь, 
снижает необходимость в дополнительных колоннах и других видах 
опор. Сборные элементы также могут быть выполнены из легкого 
бетона, чтобы сократить нагрузку конструкции и снизить размеры 
конструктивных элементов и фундаментов. 

Сборный железобетон также может служить для укрепления берегов, 
чтобы избежать наводнений во время приливов и штормов.
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ЖБИ для дорожного строительства и берегоукрепительных работ

Дорожные плиты Пригрузы

Тетраподы

Тетраподы
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Совместимость с Wi-Fi.
Сегодня во все большем количестве жилых и офисных зданий 
используется технология Wi-Fi. Преимуществом сборного 
железобетона является то, что он не препятствует радио-сигналам, 
wi-� и интернет сетям. 

Легко окрашивается.
Для некоторых сборных железобетонных элементов может быть 
желательна окрашенная поверхность. Окрашенные поверхности 
позволяют уменьшить необходимый уровень необходимого ухода за 
изделиями. Также со временем окрашенную поверхность легко 
можно обновить.

Возможность применения спецэффектов.
При производстве сборных железобетонных изделий в заводских 
условиях, в форму может быть заложен дополнительный цветной слой 
заполнителей. Под разным ракурсом цвета могут действительно 
оживать, производя спектр эффектов на относительно маленьких 
участках.

Температурно-эффективный.
Затраты, связанные с отоплением и охлаждением, могут быть 
значительно снижены благодаря большой массе и инерционности 
восприятия и передачи тепловых нагрузок. Снижение отопительной 
нагрузки и расхода холода могут быть достигнуты, благодаря тому, что 
бетон медленно реагирует на изменение температуры наружного 
воздуха.
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Фасадные элементы и металлопластиковые окна
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Может быть легким или тяжелым.
Сборный железобетон состоит из целого ряда материалов, которые 
могут сочетаться так, чтобы давать разные свойства. Это означает, что 
он может быть пористым, плотным или водонепроницаемым, он 
может плыть или тонуть, быть легким или тяжелым. Возможности 
безграничны!

Может достигать высоких прочностей.
Для гражданского строительства часто необходим высокопрочный 
бетон. Элементы из сборного железобетона идеально соответствуют 
этим требованиям. Высокопрочные марки бетона можно получить 
только в условиях современного производства, с применением 
специальных, точно дозированных компонентов, в необходимых 
температурно-влажностных условиях для “созревания” бетона. В 
настоящее время накоплен большой опыт и активно развивается 
использование высокопрочного бетона и сверхпрочного фибробетона 
в качестве наполнителей сборных железобетонных изделий.

Может отображать мельчайшие детали. 
Изготовление сборных железобетонных элементов в тщательно 
спроектированных формах позволяет добиться высокой степени 
детализации поверхности фасадных панелей любого уровня 
сложности.

Может быть тонким.
Использование синтетической арматуры, напряженных канатов, сетки 
из углеродистой стали и других высокотехнологичных материалов для 
армирования в бетонный смеси позволяет производить очень тонкие 
элементы. Это, в свою очередь, позволяет использовать сборные 
железобетонные элементы в сложных архитектурных проектах.
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Контактная информация

Адрес предприятия: РФ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59, лит. А
Телефон: 8 (81853) 4-00-38
E-mail: zsknao@yandex.ru
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