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Предложение ЗАО «МЕТТЭМ-Строительные технологии»:  

строительство дошкольный образовательных учреждений 

ОАО «СКДМ» предлагает строительство дошкольных образовательных 

учреждений на базе технологии ЛСТК. 

Детский сад 225 мест  Детский сад на 125 мест 

1. Комплексный подход к строительству объектов образования: предоставление проекта, 

организация строительства, оснащение школьной мебелью, учебным и учебно-наглядным 

оборудованием. 

2. Сокращенные сроки строительства. Строительство объекта «под ключ» за 6 месяцев. 

3. Уникальный продукт для строительства детских садов в удалённых регионах. На 

площадку приезжает полный комплект здания: 80% здания изготовлено  на заводе. 
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Конструкция здания «МЕТТЭМ» 

          Термопрофиль 

 

 

 

 

 

 

   Разрез угла здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным элементом конструктива является 

термопрофиль, который служит несущим 

элементом каркаса, а также выполняет 

функцию «изолятора» холода. Уникальность 

термопрофиля в том, что мостик холода 

прерывается за счет перфорации, которая 

снижает теплопотери до минимума. 

 

1 Каркас термопрофиля 

2 Шляпный профиль 

3 
Утеплитель на основе 

базальтового волокна  

4 Внешняя отделка 

5 Пароизоляция 

6 Внутренняя отделка 
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Преимущества технологии «МЕТТЭМ» из ЛСТК 

Эффективное энергосбережение 

Экологическая безопасность 

Пожаробезопасность 

Стойкость к природным нагрузкам 

Отсутствие мокрых процессов – 

Ведение монтажа в любое время года 

Простота монтажных работ: 

Возможность ведения монтажа без грузоподъёмной техники 

Высокая скорость монтажа 

Экономия на транспортировке 

Высокое качество 
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Детский сад на 120 мест по технологии «МЕТТЭМ» из ЛСТК 

Общая площадь здания  2020 кв.м 

Количество мест  120 мест 

Количество групп  6 

Площадь 1 этажа 1063 кв.м 

Площадь 2 этажа 957 кв.м 
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Детский сад на 120 мест: план 1 этажа 
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Детский сад на 120 мест: план 2 этажа 
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Требуемая площадь земельного участка 1,01 га 

Площадь застройки  1666 кв.м. 

Общая площадь здания  2976 кв.м. 

Количество мест  240 мест 

Количество групп  12 

Детский сад на 240 мест  

по технологии «МЕТТЭМ» из ЛСТК 
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Детский сад на 240 мест: план 1 этажа 
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Детский сад на 240 мест: план 2 этажа 
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Реализованный проект: Детских сад на 240 мест  

г. Майкоп, Республика Адыгея  

Здание детского сада Игровая площадка Зал для музыкальных 

занятий 

Пищеблок Спальня Игровая 
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Школа на 120 учебных мест 

п. Туровец, Вологодская область 

Детских сад на 225 мест  

г. Майкоп, Республики Адыгея  
Школа-интернат, 

п. Тиличики, Корякский АО 

 

Реализованные объекты 
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