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10.1 Лёгкие сборные конструкции
10.1.1 AmTech – технология SUNDAYsystem™
Фирма AmTech местонахождения в Glogowie
Mtp. Производитель профилей и лёгких стальных
конструкций, которые на польском рынке используются под названием SUNDAYsystem™.
C 1996 года нашёл SUNDAYsystem™ применение
при реализации более чем 2000 бытовых и коммерческих объектов на территории Польши. Речь
идёт о комплексах семейных домов для одного

поколения построенных самостоятельно и рядовых, коммерческих и общественных объектах
и надстройках существующих домов.
Нами предложенная система каркасных конструкций прошла тщательным тестированием в
научно-испытательных институтах. На основании этих тестов подтвердил Институт строи-

тельной техники эту систему к использованию.
(Техническое утверждение ITB AT 15-2687/97
июнь 1997). В настоящее время фирма AmTech
вводит норму ISO 9001.
Примечание:
1) ориг. Instytut Techniki Budowlanej (примечание переводчика)

10.1.1.1 Общие данные
SUNDAYsystem™ – система строительства объектов, у которых несущая конструкция состоит из
стальных элементов изготовленных из изогнутых в холодном состоянии оцинкованных тонких
стальных жестей. Конструкция SUNDAYsystem™
опирается на четыре основные профили. Эти
профили соединены с использованием само-

нарезающих шурупов, которые создают конструкцию стен. Тем же способом изготовлены
и кровельные балки. Все эти работы проводятся
на заводе. На стройке остается лишь соединить
поставленные и соответствующим образом
обозначенные элементы на предварительно
подготовленном основании.

Стальная конструкция основывается на 60 мм
модуле. В этой системе можно строить двухэтажные жилые дома, склады, цехи, гаражи.

ны грани элементов после разреза. Оцинкование
жести по PN – 89/ H – 92125 и PN – 84/ H – 92126.
(минимальная толщина цинкового слоя измерянная с двух сторон должна быть 275 г/м³).

Высота этих профилей 9 см и 14 см, толщина
0,9, 1,25 и 1,5 мм.

Пролет объектов 12 м (без промежуточных
опор).

10.1.1.2 Технические данные
Материал
Материал, из которого изготовлены профили
– оцинкованная стальная жесть со следующими
параметрами прочности:
• Предела пластичности Re = 195 Mpa
• Прочность при растяжении Rm = 315 Mpa

Профили
Главными профилями, использованными
в SUNDAYsystem™, являются:
• С-профиль С 90 и С 140
• U-профиль U 90 и U 140

Речь идёт о стали вида STOS изготовленной по
нормам PN – 88/ H – 84020.
Антикоррозийную охрану создает оцинкование
и гальваническое влияние цинка также защище-

Профили SUNDAYsystem™ изготовлены на специальных станках приспособленных к обслуживании этой системы.
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10.1.1.3 Стальная конструкция
Наружные стены
Наружные стены изготовлены из стальных столбиков (С-профиль С90 или С140) на расстоянии
60 см размещённых в направляющих планках
(U-профиль U90 или U140), которые создают
основание стены и закрывают её. Поперечное
армирование и перегородки изготовлены из
стальных профилей. В случае стенных панелей монтированных на заводе-производителе
учитываются отверстия для окон и дверей
и обеспечена самостоятельная конструкция на
перемычку.

Детали наружных стен
Наружная стена – тип 140 SW

01

Потолки между этажами
Для потолочных конструкция используются
С-профиль С140 и U-профиль U140 в разных
конфигурациях. У больших расстояний применяются потолочные балки или более высокие
профили. Оптимальное расстояние составляет
4,5 м. Типическое расстояние составляет 60 см.
К потолочным балкам закрепляется древесностружечная панель OSB3 или панель CETRIS®
вид PD или PDB. Толщину этой панели выбирает
конструктор в зависимости на предполагаемой
продуктивной нагрузке и расстоянии между
потолочными балками.
Потолок между этажами:
• Стальные потолочные балки SUNDAY высотой
140 мм или 203 мм
• Водонепроницаемая древесностружечная
панель OSB3 толщиной 22 мм или панель
CETRIS® вид PD или PDB.
• Сам пол: коверное покрытие, PVC покрытие,
PVC плитка, плитка теракота, напольные панели, паркеты, деревянный пол и тд.
• На толщину потолка поглощение минеральной
ватой толщиной мин. 5 см.
• Потолок над первым этажом – деревянная
решетка 3 см или профили NIDA-GIPS закреплённые поперечно к потолочным балкам
на расстоянии 40 см.
• Гипсокартонная плита толщиной 12,5 мм

03

04

05

06

01

01 штукатурка или другая обшивка,
напр. клинкерная плитка, кирпич,
сайдинг
02 полиэстер тол. мин. 80 мм
03 панель CETRIS® BASIC
04 стеклянная вата 140 мм
05 паронепроницаемая плёнка
06 2× гипсокартоновая панель 12,5 мм

Наружные стены (слои в порядке снаружи):
• Минеральная штукатурка
• Полиэстер толщиной 10 см
• Панель CETRIS® BASIC толщиной 12 мм
• При толщине стального каркаса 90 мм стеклянная вата Gullﬁber Uni-Mata 1129 плотностью
приблизительно 12 кг/м³
• Паронепроницаемая пленка Gullfiber 1104
(приложение)
• Гипсокартонная плита толщиной 12,5 мм
(NIDA-GIPS, RIGIPS) на дистанционных планках
Перегородки
Перегородки изготовлены из стальных профилей доступных на рынке. Эти стены необходимо
изготавливать в соответствии с рекомендациями
производителя использованной системы.

02

Наружная стена – тип 90 SW

02

03

04

05

06

01 штукатурка или другая обшивка,
напр. клинкерная плитка, кирпич,
сайдинг
02 полиэстер тол. мин. 80 мм
03 панель CETRIS® BASIC
04 стеклянная вата 90 мм
05 паронепроницаемая плёнка
06 2× гипсокартоновая панель 12,5 мм

Деталь потолка
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lista transversal
styropásek

01
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07
08
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11
12
13
14

цементная обмазка
плёнка
styroflex 38 мм или твёрдая минеральная вата 4 см
керамическая древесностружечная панель CETRIS® PD или PDB
звуковая изоляция – минеральная вата 60 мм
паронепрницаемая плёнка
гипсокартоновая панель 12,5 мм на деревянной решетке
минеральная штукатурка тонкослойная
полиэстер М-15 –80 мм
панель CETRIS® BASIC цементо-стружечная и древесностружечная
стеклянная вата gullfiber – 140 мм заполняющая стальной каркас
паронепрницаемая плёнка
подложка из ленты панели или деревянная планка
2× гипсокартоновая панель 12,5 мм
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Крыши
Несущую конструкцию крыш составляют балки,
изготовленные из U-профиль U90 или U140.
Стыки с обеих сторон закрыты жестью на расстоянии >6,0 мм соединения проведены как и
во всех остальных способах с использованием
самонарезающих шурупов. При расстоянии
>6,0 мм элементы балок соединяются прямо.
Постройки с чердаком имеют особенную кровельную конструкцию. Армирование кровельной конструкции с использованием U-профиля
U90 или U140. Типическое расстояние между
балками составляет 60 см.

Деталь соединения стены с крышей
01
02
03
04

подкладка из древесностружечной панели
водосточная панель
перфорированный siding
профили вид NIGA-GIPS

Стеклянная вата
Gullfiber тол. 10 мм

01

А
•
•
•
•
•

– стена
Асфальтная черепица
Подложка из картона
Древесностружечная панель CETRIS® BASIC
Стальная балка вентиляционное пространство
Стеклянная вата gullfiber – 200 мм на конструкции
подвесной решетки NIGA-GIPS спущенной с низа балки
200 мм
• Изоляция против пара
• Гипсокартонная панель – 15 мм или 2× 12,5 мм

04

A

02
В
•
•
•
•

– крыша
Минеральная штукатурка тонкослойная
Полиэстер FS-15 мин 80 мм
Панель CETRIS® BASIC
Стеклянная вата gullfiber –140 (90) мм заполняющая
стальной каркас
• Пароограждение соединённое с паровой изоляцией
крыши
• Гипсокартонная панель толщиной 12,5 мм

B
03

10.1.1.4 Монтаж стальных конструкций
Пример стенной системы
01

02

01

400

03

02

700

Монтаж на заводе-производителе
Технология SUNDAYSystem™ предполагает
сборность элементов стен в панели, полное
изготовление кровельных балок и подготовку
элементов потолков между этажами на заводепроизводителе.

03

1500
02

1500

1100
02

2890

02

01 2× профиль С140 тол. 1,25 мм
02 профиль U 140 тол. 1,25 мм
03 профиль С140 тол. 1,25 мм

990

03

2190

02

03

03
02

стр. 162

Иные возможности
применения панелей CETRIS

®

Монтаж на стройке
На стройке проводим монтаж полного несущего
каркаса объекта из сборных элементов и закрепление конструкции в сновании.
С целью уменьшения количества временного
монтажного армирования систем предполагает,
что одновременно будет установлена опалубка
из водонепроницаемых древесностружечных
панелей или из панелей CETRIS® BASIC. После
компоновки и соединения стен и установки
опалубки можно приступить к монтированию
стенных балок или междуэтажных потолков
в случае несколько этажных объектов. После
окончания установки опалубки объект на 100 %
укреплён и можно приступить к окончательным

работам. Все элементы стальной конструкции
так лёгкие, что весь монтаж выполняем вручную
без применения тяжёлой техники.

Деталь опоры кровельной балки о стенную
панель
05

01 подкладка из древесностружечной
панели CETRIS® тол. 12 мм
02 КР 05-02
03 шуруп С4,8 HWH
04 шуруп С4,2 ВР
05 стальная балка
06 КР 05-02
07 шуруп С4,8 HWH
08 шуруп С4,2 ВР
09 верхний U профиль
01
10 стойка стенной панели

02

06

07

03

04

08

Деталь закрепления панели к основанию с помощью
закрепляющих элементов
01
01
02
03
04
05
06

01
02

03

02

стойка панели
шуруп С4,8 HWH
закрепляющий элемент
U профиль панели
SLR M12/160
основание

09
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Стена
Рисунок представляет подробности, которые
касаются монтирования панели на каркас стены.
Стенные панели могут быть установлены горизонтально или вертикально. Между панелями и
около них, под дверями и окнами должен остаться зазор 3 мм. Для последующего утепления стен
рекомендуем использовать минеральную вату
с фасадом в форме минеральной штукатурки.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ:
Для закрепления стенных панелей надо использовать шурупы для метала, которые являются частью
системы. Плиту надо закрепить с помощью шурупов на расстоянии 15 см. Расстояние шурупов от
края панели не должно быть менее, чем 1 см.

03

03

01 каркас SUNDAYsystem™
02 закрепление панелей CETRIS® BASIC
03 зазор 5 мм
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Крыша
Проектированный пол или чердак должны быть
вентилированы вентиляционными решетками,
которые на одной стороне находятся в подвесном потолком (под водосточной трубой) а
на другой стороне в фасаде или 1/150 крыши.
Вентиляционные отверстия должны забирать
хотя бы 1/150 горизонтальной площади чердака.
Вентиляции на чердаке должна быть равномерно
разделена между крышей и подвесным потолком.
Панель CETRIS® BASIC должна быть установлена
длинной стороной поперечно к стропилу или
сквозной балке с помощью шурупов не метал.

Между краями необходимо оставить зазор 3 мм,
чтобы панель могла работать. Панель должна
быть уложена на хотя бы двух опорах и её соединения должны лежать на опоре. Во время
закрепления панели должен монтёр стоять на
стропиле или на сквозной балке.
Если кровельная конструкция содержит дымоходные отверстия, должно быть между опалубкой крыши и дымоходом расстояние 12 мм.
Опалубка крыши может быть скользкая, если
мокрая или покрыта инеем, льдом или опилками – необходимо носить обувь на резиновой
подошве и быть осторожны, особенно во время
работы на косой крыше.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ:
Для закрепления кровельных панелей надо
использовать шурупы для метала, которые являются частью системы. Плиту надо закрепить
с помощью шурупов на расстоянии 15 см, на
соединениях оставить расстояние 3 мм между
панелями. На стропиле и сквозной решетке
расстояние 30 см. Расстояние шурупов от края
панели не должно быть менее, чем 1 см.
У плоских крыш рекомендуем выбирать панели
так же как в случае потолка и пола.

02
01

03

05

01
02
03
04
05
06

стропило или сквозная решетка
опора края панели в коньке
панель CETRIS® установленная поперечно к опорам
соединение панелей на стропиле
соединяющий элемент вид H-clips
зазор 3 мм

06
04

Основные инструкции, касающиеся проектирования
с применением технологии лёгкого стального каркаса SUNDAY™
Инструкции, касающиеся архитектурно-строительного проектирования построек с применением технологии SUNDAYsystem™.
Стены
Толщина конструкционных несущих стен:
А) наземные постройки - 9 cм
Б) двухэтажные постройки (также с использование чердака) – 14 cм
Размеры просвета извне всех сторон конструкционных стен, без обшивки должны составлять
60 см. Отверстия окон и дверей надо размещать
так, чтобы их расстояние от угловых камней
конструкции было кратно 60 см.
Хотя бы одна сторона отверстия окна или дверей
должна подгонять с просветом стойки размещённой в модулярной оси. Не проектируйте отверстия окон, которые прилегают к отверстиям
дверей. Кроме случаев, когда имеют одинаковую
высоту с полной высотой отверстия дверей.
Максимальная высота этажа:
• Для наземных построек – 350 см
• Для несколько этажных – 300 см
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Максимальная длина стены между стенами, которые стоят поперечно к ней составляет 12 м.
Стены панелей опираются на закладывающие
стены эксцентрически по подробностям технологии SUNDAYsystem™. Последовательность
слоёв в стене по решению технологии.
Потолки
Расстояние между потолком и жилой постройкой не должно превысить 450 см – высота
кровельных балок в этом случае составляет
14 см + 22 мм слой древесностружечной
панели. Максимальное расстояние между
опорами потолки и жилым помещением для
потребительской нагрузки 1,5 кN/м² (жилые
постройки) может составлять 710 см – в этом
случае высота балки составляет 254 мм +
22 мм слой панели CETRIS ® PD или PDB.
Расстояние потолочных балок составляет 60
см. Последовательность потолочных слоёв по
решению технологии. Следующие требования

необходимо консультировать с конструктором.
Лестница
У построек с полным этажом потолочные отверстия для ступенек не должны прилегать к наружным стенам. Это решение можно использовать
по консультации с конструктором.
У построек с использованным чердаком, где
потолочные отверстия для ступенек прилегают
к наружной стене должна статическая схема
связки крыши обеспечивать её опору вне наружную стену прилегающую к отверстию. Можно
этого достигнуть использованием главных балок
несущих стропильную конструкцию в месте их
стыка со стропилом или опорным стропилом
вконьке.
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Чердачные надстройки
В случае использования чердачных надстроек
кладка крыши должна быть оперта ещё вне этих
стен, так же как и в случае лестницы прилегающей к наружной стене. В случае чердачной надстройки не очень большой высоты возможно другое решение, но необходимо во всех отдельных
случаях консультироваться с конструктором.

Деталь соединения стены, фундамента и пола

A
02
01

Балконы
Во время проектирования балконов надо применять такие решения, которые обеспечат соответствующее тепловое изоляционное свойство
перегородок и будет уменьшать термические
мосты.

12 mm

03

планка цоколя
2× картон на замазке
установочный канал по проекту установки
отражательная полоса

B

0,00

6 mm

C

04

Крыша
Крыши со скосом до 35 градусов можно проектировать с использованием сквозных несущих
конструкций. В случае большего скоса советуем использовать комплекты стропил и несущих
стропильную конструкцию. Общее решение
крыши можно использовать те же, что и у деревянных крыш, но надо брать во внимание то, что
потолок имеет низкую тоннаж, если о него опираются стены боковых фонарей. Максимальный
пролет крыши составляет 12 м.
Фундаменты
Заложение сооружений фундаментными стенамии и ленточными поясами. Глубина заложения
и ширина фундамента в соответствии с PN-81/B03020 – «Непосредственное заложение сооружений». В случае однородных грунтов можно
выполнить фундаменты сооружений с использованием фундаментных балок на фундаментных
потолках или шахтах.

2×

01
02
03
04

2%

-1,00

4×

6 mm

6 à 30 cm
– стена
минеральная штукатурка тонкослойная
полиэстер FS-15 мин 80 мм
панель CETRIS® BASIC закреплённая 2 см над верхом
фундаментной стены
• cтеклянная вата – 140 (90) заполняющая стальной каркас
• изоляция против пара обмотанная под гипсокартонной
плитой, которая изолирует соединение между плитой
и обмазкой
• гипсокартоновая панель CETRIS® 12,5 мм закреплённая
2 см над верхом фундаментной стены
A
•
•
•

В – пол
• железобетонное основание на арматурной сети,
гладкое – 40 мм
• полиэстер М-30 – 50 мм
• 2× картон на мастике
• тощий бетон – 150 мм
• уплотнённый песок – 250 мм
С – фундамент
• конечная обработка цоколя на закрепляющей решетке,
напр. фасадная морозоустойчивая плитка
• полиэстер FS-20 толщиной 40 мм, закреплённый на стене
на клейком растворе типа атлас. Перед закреплением
полиэстера надо на поверхность фундаментной плитаы
нанести слой водяной асфальтовой массы, напр., gumbit
• фундаментная стена – 25 см

Основные примечания
• Фундаменты у конструкции постройки
(стены, потолки, крыша) с технологией
SUNDAYsystem™ состоят из стального каркаса с тонкостенных в холодном состоянии
изогнутых оцинкованных профилей: профили
С и U, высотой 90 и 140 мм, изготовленных
из стальной оцинкованной полосы толщиной
0,90, 1,25, 1,50 мм. Основной модуль для стен,
потолка и крыши имеет 60 см. Этот каркас покрыт опалубкой из панелей CETRIS®, создаащей
прочный конструкционный щит.
• Для поверхностной обработки фасада используется панель из полиуретановой пены тол.
6 – 7 см, обложенная клинкерной фасадной
плиткой. На панель CETRIS® присоединяется
с помощью шурупов устойчивых против коррозии.
• Вместо фасадного полиэстера можно использовать фасадную минеральную вату +
штукатурка или сайдинг со слоем изоляции
против ветра.

• В проектах предполагающих использование
технологии SUNDAYsystem™ лучше не использовать опорные балконы с учётом тепловых перемычек, возникающих на потолочных балках.
• В проектах предполагающих использование
технологии SUNDAYsystem™ лучше не использовать чердачные надстройки с учётом
необходимости применения других конструкционных элементов, напр., несущие конструкции цилиндрованные в тёплом состоянии,
дополнительные опоры для этих конструкций,
поочерёдное расположение между этажных
потолков. Эти элементы создают увеличение
веса конструкции постройки и с этим соответствующее увеличение расходов на объект.
• Из-за высокой плотности постройки рекомендуется использовать оконные элементы
с микро вентиляционными щелями для обеспечения соответствующей гравитационной
вентиляции и подходящего микроклимата в
помещениях.

• С учётом низкого веса конструкции SUNDAY™
в сравнении с традиционными технологиями
можно постройки закладывать на экономных
ленточных железобетонных плитах или на
сваях с фундаментными балками.
• Внутренняя изоляция:
- Водопроводная и канализационная проводка
выполнены в толщине слоев пола на первом
этаже или в толщине потолка, вертикальная
проводка в полости каркаса стены.
- Электропроводка: конструкционная стойка стен имеет на верху и внизу отверстия
диаметром 3,5 см, в них можно уложить
экранированную линию.
- Газовая проводка – настенная
• Коэффициент проникновения тепла при
учёте стальных профилей в перегородках
составляет U = 0,28 W/м²К и зависит от соответствующего типа и толщины слоя внешней
теплоизоляции.
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10.1.2 Система профилей наружных стен Lindab
Система легких стальных конструкций Lindab
– ряд оцинкованных стальных профилей, цилиндрованных в холодном состоянии, позволяющих
конструировать не только подкрепляющие конструкции обшивки стольных холлов, но и монтированные внутренние стены с очень хорошими
звукоизоляционными свойствами и главное
несущие наружные стены и потолки зданий до
трёх этажей.
Легкие стальные конструкции Lindab – современная строительная система с легким и быстрым
монтажом, вариабельностью и разнообразностью внешнего вида здания, учитывающая окружающую среду.

ченными звукоизоляционными свойствами
• Наружные стены – несущие стены с зазорами
в стойках к снижению тепловой перемычки,
предназначенные для конструкции наружных
стен несущих или заполняющих
• Стальные планки – оцинкованные стальные
профили как замена классических потолочных планок для всех видов черепицы и трапецеидальной жести

Система легких конструкций заложена на использовании этих элементов:
• Тонкостенные оцинкованные профили, которые составляют несущую конструкцию
• Панелей как обшивки (цементо-стружечная
панель СETRIS® наружная обшивка, гипсокартоновая панель внутренняя обшивка)
• Минеральная вата как тепловая и звуковая
изоляция

Применение:
Профили после составления несущих модулей
наружных стен монтированных построек с минимальной тепловой перемычкой.

Специальные тонкостенные стальные оцинкованные профили формы С и U с щелями в стойках
изготовлены цилиндрированием в холодном состоянии из полос жести толщиной 0,7 – 1,5 мм.

Форма:
RY – вертикальный профиль
SKY – направляющий профиль
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R = 3,51 m2K/W
01
02
03
04
05
06
07
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жесть Lindab
стальные планки KLS
панель CETRIS®
изоляция 150 мм
несущий профиль RY 150
охрана против пара
гипсокартон 12,5 мм
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R = 4,90 m2K/W
01
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минеральная штукатурка
полиэстер 50 мм
панель CETRIS®
изоляция 150 мм
несущий профиль RY 150
охрана против пара
гипсокартон 12,5 мм

Тепловые технические принципы
Причиной почему раньше не применялись стальные профили в наружных стенах была очень хорошая тепловая проводимость стали, невыгода,
которая была снижена использованием пазовых
вертикальных и направляющих стенных профилей.
Тепловая перемычка возникла использованием
плохо изолирующего материала, который частично или полностью проходит слоем изоляции.
Тепловой перемычкой уходит много тепла, на
внутренней стороне тепловой перемычки низкая
теплота способствующая скопление пара.
Профили наружных стен Lindab решают проблему тепловой перемычки следующим образом:
• восстанавливает площадь профиля, то есть
использованием самой меньшей толщины
профиля и армирования в стойке
• пазы продолжают путь ведения тепла

Материал:
• сталь S350GD по EN 10147
- с границей прочности 420 Мра
- с границей сдвига 350 Мра
• огневое оцинковка Z275

Профили разделены на несколько групп:
• Несущие конструкции и перемычки (профили
С и Z) для обшивки стальных холлов
• Внутренние перегородки – профили для внутренней гипсокартонных перегородок с увели-

Поставки в требуемой длине:
• мин. длина 1,0 м
• макс. длина 11,0 м

Примеры состава стен
Примеры состава наружных стен с приведением
величины теплового сопротивления стены при
толщине изоляции 150 мм.
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R = 3,61 m2K/W
01
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04
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06
07

деревянные доски
стальные планки KLS
панель CETRIS®
изоляция 150 мм
несущий профиль RY 150
охрана против пара
гипсокартон 12,5 мм
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R = 3,61 m2K/W
01
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стена Klinker
воздушный зазор
панель CETRIS®
изоляция 150 мм
несущий профиль RY 150
охрана против пара
гипсокартон 12,5 мм
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Правила монтажа
Модуль стены
Вертикальные профили RY насунуты в направляющие профили SKY на расстоянии 0,625 м
формат использованных цементо-стружечных
панелей. В каждом соединении 1 – 2 самонарезающих шурупа со сниженной головкой (напр.
SFS SL4), в угловых соединениях минимально
2 × 2 шурупа.
Соединение направляющих профилей
В случае, когда необходимо монтировать модуль
стены длиннее чем его производственная длина,
надо направляющие профили соединить профилем RY 150 мм.

Проемы в стенах
Проемы <1,2 м – Для меньших проемов достаточно провести перемычку с профиля SKY
и с двух сторон обшить стальной жестью тол.
0,7 мм
Промы <2,4 м – для больших проемов к модулю
стены всадится перемычка из двух С профилей.

Присоединение несущей перегородки на
наружную стену
Для присоединения несущих перегородок в наружной стене приготовятся два, задней стороной к себе закреплённые вертикальные профили
RY, взаимно отделённые плитой полиэстера или
другой тугой изоляции.

Решение углов наружных стен
Один модуль более короткий на ширину стены.
Второй модуль имеет по краям два профиля RY,
чтобы было можно к внутреннему углу хорошо
присоединить панели внутренней обшивки.

Статические данные
– Стабильность конструкции
В случае, когда конструкция облицована цементостружечными панелями с наружной стороны а с
внутренней гипвокартоновыми панелями или другими подходящими панелями – стабилизирована
скользящим действием в панелях обшивки.

10.1.3 Строительная система Tekta (Folber Прага)
Tekta – строительная система для кровельной
надстройки и малоэтажных жилых, административных, сельскохозяйственных и промышленных
объектов. Основным несущим элементом является стальная лёгкая решёточная конструкция
– рама стены, потолка, кровельная конструкция.
Речь идёт о очень вариабельной строительной
системе, состоящей из двух основных субсистем, легкой стальной решеточной конструкции
и конструкции комплектных выходов с открытым строительно-техническим решением. Её
отдельные стальные конструкционные элементы
настолько лёгкие, что их можно монтировать в
ручную – не требуется тяжёлая строительная
техника, что значительно снижает нагрузку на
окружающую среду во время строительства.
С точки зрения архитектуры предлагает Tekta
уникальную возможность реализации несущих
конструкций последних этажей постройки (или
несущих конструкция одноэтажных построек)
в пролёте до 12 м в нормальных случаях и до
18 м в экстремальных случаях, при этом форма
этой конструкции практически не ограничена
(арка, эсообразная клюшка, плоские крыши,
двухскатная крыша…). Систему Tekta можно
применить и в сухой постройке.
Благодаря высокой вариабельности системы
несущая стальная конструкция и конструкция
комплектная могут максимально приспособится
архитектоническим, эксплутационным и техническим требованиям заказчика и нормативным
требованиям. При любом применении строительной системы Tekta (или проекте стройки
в строительной системе Tekta) несущие стальные
конструкции и комплектные конструкции проектированы индивидуально.

Стенная конструкция
Для обшивки наружных стен применяются цементо-стружечные панели CETRIS® тол. 12 или
14 мм.
Несущую конструкцию стены составляют стальные решеточные балки на осевом расстоянии
400 – 600 мм по строительным расчётам. Между
балками находится заполнитель из минеральной
ваты. С внутренней стороны имеется полиэтиленовая плёнка, вспомогательный профиль
и внутренняя обшивка (гипсокартонная плита).
С наружной стороны к вертикальным балкам
присоединена цементо-стружечная панель
CETRIS®. Для закрепления чаще всего применяются самонарезающие шурупы. Цементо-стружечная панель CETRIS® оправдала себя в наружной обшивке не только как устойчивая против
атмосферного влияния, но так же и в механической устойчивости – выполняет в структуре
конструкции армирующую функцию
При поверхностной обработке вначале панель
CETRIS® пропитывается, потом приклеится изоляционная панель (полиэстер или минеральная
вата), которая пробита и вложена армирующая
ткань. После грунтовой покраски наносится
штукатурка.

Конструкция наружной стены
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грунтовая покраска, армирующая стяжка + сетка
наружная изоляция Nobasil TFL
цементо-стружечная панель CETRIS® BASIC тол. 14 мм
несущая стальная конструкция
заполнитель изоляции из минеральной ваты
охрана против пара (полиэтиленовая плёнка)
гипсокартонная плита

стр. 167

10

Иные возможности
применения панелей CETRIS

®

10.2 Применение панелей CETRIS® в инженерном
и транспортном строительстве

2. расчет был проведен при предположении
эластического поведения материала и при
соблюдении следующих механическо-физических свойств панелей CETRIS®, которые
были установлены этими испытаниями:

1. Вертикальная равномерная нагрузка представляет собственную тяжесть бетонной
потолочной панели, считается также влияние собственной тяжести панелей. Панели
CETRIS®, у которой предполагается передвижение лиц на поверхности (то есть обход
панели), должна быть способна перенести та-
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h

fd (kN/m 2)

При нагрузке, приведённой в таблице, максимальная нормативная нагрузка на крайние
волокна панели от нормативной нагрузки не
превысила для панели толщиной до 32 мм
значение 3,60 Н/мм² (достигнуто 2,5-х кратной
безопасности для панели толщиной до 32 мм или
3-х кратной безопасности для 34 – 40 мм).

u

l

u

Случай 1 – горизонтальное влияние
(панель CETRIS® создаёт нижнюю опалубку
моста, балки и т.д.)

3. Максимальный эластический прогиб панели
CETRIS® от эксплутационной нагрузки, вклю-

Прочность при растяжении
Модуль сдвига перпендикулярно к плоскости панели
Прочность при сдвиге
Объемная масса
Коэффициент поперечного сокращения

9 Nмм-2
2500 Nмм-2
2 Nмм-2
1 400 кг/м3
n = 0,15

Железнодорожный мост
a

a

Определение толщины «d» панелей CETRIS®
В соответствии с нагрузкой, которую панель переносит, определяется правильная толщина панели
CETRIS®. Решающей нагрузкой является монтажная
нагрузка при бетонировании конструкции, когда панель CETRIS® своей плоскостью переносит до несущих опор давление (вес) бетонной смеси и тяжесть
работников. После затвердения бетона все нагрузки
переносит бетон с армированием, панель CETRIS®
исполняет лишь функцию внешней обшивки.
Для установления толщины панели разработаны
определительные таблицы, которые выходят из этих
предположений:

4. Длина укладки панелей CETRIS® «u» на опорах
должна быть мин. 40 мм. Эта величина установлена и с учётом закрепления в опоре – рекомендованное расстояние шурупов от грани
панели 25 мм – см. таблицу с рисунками:

d

Это применение не требует обработки внутренней стороны и граней панели CETRIS® перед бетонированием, наружная сторона панели CETRIS®
после бетонирования может быть поверхностно
обработана, не только для эстетического вида, но
и для повышения устойчивости против атмосферного влияния, мороза и, главное, для увеличения
срока службы. Толщина панели CETRIS® не уменьшает покрытие арматуры, и не засчитывается до
глубины закрепления дополнительно вложенного
(возвратного) укрепления. Если панели CETRIS®
предназначены для помещений с высокой нагрузкой (переменное воздействие воды, мороза,
размораживающих химических веществ), то применение цементо-стружечных панелей CETRIS®
проверено испытанием, отвечающим техническим и качественным условиям для строительства
наземных дорог. Этот тест основан на норме
ČSN 73 1326 (Установление устойчивости поверхности цементного бетона против воздействия
воды и размораживающих химических веществ),
цементо-стружечна панель CETRIS удовлетворила
115 морозильным циклам.

чая тяжесть, не должен превысить 1/3000
расстояния. Влияние последствия панели при
длительном воздействии нагрузки не было
рассмотрено, потому что панели будут в этом
конкретном случае использованы лишь как
опалубка.

кую сосредоточенную нагрузку нормативной
величины 1,50 кN действующей на площади
100 × 100 мм прямо на поверхности панели
внутри её пролёта. Случаи, когда панели не
соответствуют этим требованиям, в таблице обозначены красным полем. В таблицах
приведено самое не хорошее статистическое
состояние – простая балка, если панели действует как соединительная балка, её тоннаж
выше.

CETRIS ® BASIC

a

a

c

CETRIS ® BASIC

a

c

50

Применение панелей CETRIS®
При строительстве или ремонте транспортных
сооружений главным образом применяется
система несъемной опалубки в местах стыка
несущих конструкций мостов (между балками).
Панель CETRIS® создаёт ровную нижнюю (или
боковую) поверхность приготавливаемого элемента (столба, балки, мостовые конструкции…).
При бетонировании происходит присоединение
бетонной смеси к опалубке панели CETRIS®,
после бетонирования панель CETRIS® остаётся
частью конструкции.

u

50
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Автодорожный мост
u

Толщина панели
„d” (мм)

a
(мм)

c
(мм)

u
(мм)

18, 20
22, 24, 26, 28, 30
32, 34, 36, 38, 40

300
400
600

25
25
25

мин. 40
мин. 40
мин. 40
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Результатом расчётов таблица устанавливает максимальную нормативную вертикальную нагрузку панелей в кН/м²:
РАССТОЯНИЕ
l (м)
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
0,500
0,550
0,600
0,650
0,700
0,750
0,800
0,850
0,900
0,950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кN/м²)
d = 18 (мм) d=20 (мм) d=22 (мм) d=24 (мм) d=26 (мм) d=28 (мм) d=30 (мм) d=32 (мм) d=34 (мм) d=36 (мм) d=38 (мм) d=40 (мм)
38,63
47,72
57,77
68,78
80,76
93,69
107,58
101,95
115,12
129,10
143,87
159,44
24,63
30,44
36,86
43,90
51,55
59,82
68,70
65,09
73,51
82,44
91,88
101,84
17,03
21,05
25,51
30,38
35,69
41,42
47,58
45,06
50,90
57,10
63,65
70,55
12,44
15,39
18,66
22,23
26,12
30,33
34,85
32,99
37,27
41,81
46,62
51,68
8,50
11,72
14,21
16,94
19,92
23,13
26,58
25,15
28,42
31,90
35,57
39,44
5,89
8,15
10,91
13,32
15,66
18,19
20,91
19,78
22,36
25,10
27,99
31,04
4,23
5,86
7,87
10,28
12,62
14,66
16,86
15,94
18,02
20,23
22,57
25,04
3,11
4,34
5,84
7,64
9,78
12,05
13,86
13,09
14,81
16,63
18,56
20,60
2,34
3,28
4,42
5,81
7,45
9,36
11,58
10,93
12,37
13,90
15,51
17,22
1,79
2,52
3,41
4,50
5,78
7,28
9,02
9,25
10,47
11,77
13,14
14,59
1,38
1,96
2,67
3,53
4,56
5,75
7,14
7,91
8,96
10,08
11,26
12,50
1,08
1,54
2,12
2,81
3,64
4,60
5,72
6,83
7,74
8,71
9,74
10,82
0,84
1,22
1,69
2,26
2,93
3,72
4,64
5,70
6,75
7,60
8,49
9,44
0,66
0,97
1,36
1,82
2,38
3,04
3,80
4,67
5,67
6,67
7,46
8,30
0,52
0,77
1,09
1,48
1,95
2,50
3,14
3,87
4,70
5,64
6,60
7,34
0,40
0,62
0,88
1,21
1,60
2,07
2,60
3,22
3,92
4,72
5,61
6,53
0,31
0,49
0,71
0,99
1,32
1,72
2,17
2,70
3,30
3,97
4,74
5,58
0,23
0,38
0,58
0,81
1,09
1,43
1,82
2,27
2,78
3,37
4,02
4,75
0,17
0,30
0,46
0,66
0,90
1,19
1,53
1,92
2,36
2,86
3,43
4,06
0,12
0,22
0,36
0,54
0,75
0,99
1,28
1,62
2,00
2,44
2,93
3,48
0,07
0,16
0,28
0,43
0,61
0,83
1,08
1,37
1,71
2,09
2,52
3,00

Эти величины были пересчитаны для максимально допустимой толщины бетонного слоя на горизонтальной опалубке и максимально допустимой
высоты горизонтальной опалубки. Объёмная масса бетона принята равной 2 500 кг/м³.
РАССТОЯНИЕ
l (м)
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
0,500
0,550
0,600
0,650
0,700
0,750
0,800
0,850
0,900
0,950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА СЛОЯ БЕЗОНА h (м)
d=18 (мм) d=20 (мм) d=22 (мм) d=24 (мм) d=26 (мм) d=28 (мм) d=30 (мм) d=32 (мм) d=34 (мм) d=36 (мм) d=38 (мм) d=40 (мм)
1,55
1,91
2,31
2,75
3,23
3,75
4,30
4,08
4,60
5,16
5,75
6,38
0,99
1,22
1,47
1,76
2,06
2,39
2,75
2,60
2,94
3,30
3,68
4,07
0,68
0,84
1,02
1,22
1,43
1,66
1,90
1,80
2,04
2,28
2,55
2,82
0,50
0,62
0,75
0,89
1,04
1,21
1,39
1,32
1,49
1,67
1,86
2,07
0,34
0,47
0,57
0,68
0,80
0,93
1,06
1,01
1,14
1,28
1,42
1,58
0,24
0,33
0,44
0,53
0,63
0,73
0,84
0,79
0,89
1,00
1,12
1,24
0,17
0,23
0,31
0,41
0,50
0,59
0,67
0,64
0,72
0,81
0,90
1,00
0,12
0,17
0,23
0,31
0,39
0,48
0,55
0,52
0,59
0,67
0,74
0,82
0,09
0,13
0,18
0,23
0,30
0,37
0,46
0,44
0,49
0,56
0,62
0,69
0,07
0,10
0,14
0,18
0,23
0,29
0,36
0,37
0,42
0,47
0,53
0,58
0,06
0,08
0,11
0,14
0,18
0,23
0,29
0,32
0,36
0,40
0,45
0,50
0,05
0,06
0,08
0,11
0,15
0,18
0,23
0,27
0,31
0,35
0,39
0,43
0,05
0,07
0,09
0,12
0,15
0,19
0,23
0,27
0,30
0,34
0,38
0,05
0,07
0,10
0,12
0,15
0,19
0,23
0,27
0,30
0,33
0,06
0,08
0,10
0,13
0,15
0,19
0,23
0,26
0,29
0,05
0,06
0,08
0,10
0,13
0,16
0,19
0,22
0,26
0,05
0,07
0,09
0,11
0,13
0,16
0,19
0,22
0,06
0,07
0,09
0,11
0,13
0,16
0,19
0,05
0,06
0,08
0,09
0,11
0,14
0,16
0,05
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,05
0,07
0,08
0,10
0,12

Примечание: величины, обозначенные жирно – панель перед бетонированием не способная для хождения.
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10.3 Система нecъeмной опалубки
Ç ÒËÒÚÂÏÂ «‚Â˜ÌÓÈ» (‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ Ì‡ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÈ
ÓÒÌÓ‚Â) ÓÔ‡ÎÛ·ÍË ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì˚Â Ô‡ÌÂÎË
CETRIS® Ó·‡ÁÛ˛Ú Ò·ÓÌ˚Â ÓÔ‡ÎÛ·Ó˜Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚. ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÒËÒÚÂÏ˚
‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌÌ˚.
ëËÒÚÂÏ‡ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ë‰Â‡Î¸ÌÓÈ ‰Îﬂ ‚ÒÂı ÌÂÒÛ˘Ëı ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ,
Ú‡ÍËı, Í‡Í ÒÚÂÌ˚, ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ, ·‡ÎÍË, ÍÓÎÓÌÌ˚,
ÎÂÒÚÌËˆ˚, ÌÓ Ë Ì‡ÍÎÓÌÌ˚Â ÒÚÂÌ˚, Ì‡ÍÎÓÌÌ˚Â ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îﬂ ÌÂÌÂÒÛ˘Ëı ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÒÚÂÌ Ë ÔÂÂ„ÓÓ‰ÓÍ.
éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÒËÒÚÂÏ˚ (ÒÚÂÌÓ‚˚Â Ô‡ÌÂÎË,
ÔÎËÚ˚ ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ) ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‰„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛ÚÒﬂ ‚ ˆÂıÂ – ÔËÒÔÓÒ‡·ÎË‚‡˛ÚÒﬂ Ì‡ ÚÂ·ÛÂÏ˚È
‡ÁÏÂ, ÒÓÂ‰ËÌﬂ˛ÚÒﬂ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ ÒËÒÚÂÏÓÈ
ÔÓÙËÎÂÈ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ËÁ ÎËÒÚÓ‚Ó„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡. ç‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÏ Ó·˙ÂÍÚÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒﬂ Ë Á‡ÎË‚‡ÂÚÒﬂ ·ÂÚÓÌÌÓÈ ÒÏÂÒ¸˛. èÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË ·ÂÚÓÌËÓ‚‡ÌËﬂ
Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÍÛÔÌÓ‡ÁÏÂÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·Ó˜ÌÓÈ
ÚÂıÌËÍË ÓÚÔ‡‰‡˛Ú ‚˚ÒÓÍËÂ Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË Ë ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ‡Á·ÓÍÛ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË.
ÉÎ‡‚Ì˚Â ˜‡ÒÚË ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË:
• ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì‡ﬂ Ô‡ÌÂÎ¸ CETRIS® BASIC
• ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ-ÌÂÒÛ˘‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ – ·ÂÚÓÌÌ‡ﬂ ÒÏÂÒ¸
ÅÂÚÓÌ Ó·‡ÁÛ˛Ú ÔÓÚÎ‡Ì‰ˆÂÏÂÌÚ, ÍÂÏÌÂ‚˚È ˘Â·ÂÌ¸ ‡ÁÌ˚ı Ù‡ÍˆËÈ, ‚Ó‰‡ Ë ‚ﬂÊÛ˘ËÂ ‰Ó·‡‚ÍË.
ùÚË ‰Ó·‡‚ÍË Ó·Ó„‡˘‡˛Ú ÒÏÂÒ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÌÂ ÌÛÊÌÓ
‰Ó·‡‚ÎﬂÚ¸ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ (‚ÒÂ„‰‡ ÎË¯¸
ÒÚÓÎ¸ÍÓ, ˜ÚÓ·˚ ÒÏÂÒ¸ Ò‚ﬂÁ‡Î‡Ò¸).
ëÚÂÌÓ‚‡ﬂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËﬂ ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ
ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË VS-GRUBER
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ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì˚Â Ô‡ÌÂÎË CETRIS® BASIC (ÚÓÎ˘. 24 ÏÏ)
·ÂÚÓÌÌ‡ﬂ ÒÏÂÒ¸
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ˚È ÒÚÂÌÓ‚ÓÈ ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
HT ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÙËÎ¸
ÔÂÂÍ˚‚‡˛˘ÂÂ ·ÂÚÓÌÌÓÂ ÍÂÔÎÂÌËÂ
ÚÂÔÎÓËÁÓÎﬂˆËﬂ ÒÚÂÌ˚
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10.3.1 Выгоды нecъeмной опалубки
çÂÒÛ˘‡ﬂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
çÂÒÛ˘‡ﬂ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÒÚÂÌ˚ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 25 ÒÏ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ·ÂÚÓÌ‡ B25, ÔÓ˜ÚË ‚ 10 ‡Á ·ÓÎ¸¯Â ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ ÒÓ ÒÚÂÌÓÈ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ËÁ ÔÛÒÚÓÚÂÎÓ„Ó
ÍËÔË˜‡ ÍÎ‡ÒÒ‡ 6 Ë ‡ÒÚ‚Ó‡ ÍÎ‡ÒÒ‡ I (ÔË Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚˚ÒÓÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ ÓÍÓÎÓ 2,6 Ï).

èÓÊ‡Ì‡ﬂ Á‡˘ËÚ‡
ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÔÓÊ‡‡ ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì‡ﬂ Ô‡ÌÂÎ¸
CETRIS® Á‡˘Ë˘‡ÂÚ ·ÂÚÓÌÌÓÂ ﬂ‰Ó. èË Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÚÂÒÚÂ (ÔÓÊ‡ÌÓÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ
‚˚‰ÂÊÍË 30 ÏËÌÛÚ) ÔÓËÁÓ¯ÎÓ Îﬁ„ÍÓÂ ÓÚÒÎÓÂÌËÂ
˜‡ÒÚË ÒÎÓﬂ ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË CETRIS®
Ì‡ „ÎÛ·ËÌÛ ÓÍÓÎÓ 7 ÏÏ.

ëÚÂÔÂÌ¸ „Ó˛˜ÂÒÚË
ñÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì‡ﬂ Ô‡ÌÂÎ¸ CETRIS®, ÒÓÁ‰‡˛˘‡ﬂ
Ó·¯Ë‚ÍÛ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
ÌÓÏÂ âSN 73 08 62 ÓÚÌÂÒÂÌ‡ Í ÒÚÂÔÂÌË Ä – ÌÂ„Ó˛˜‡ﬂ.

ÄÍÍÛÏÛÎﬂˆËﬂ ÚÂÔÎ‡
ÄÍÍÛÏÛÎËÛ˛˘ÂÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÚÂÌ˚ ¯ËËÌÓÈ 25 ÒÏ,
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË, Ì‡
82% ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Û ÒÚÂÌ˚ ¯ËËÌÓÈ 25 ÒÏ ËÁ ÔÛÒÚÓÚÂÎÓ„Ó
ÍËÔË˜‡. é·Â Ò‡‚ÌË‚‡ÂÏ˚Â ÒÚÂÌ˚ Ò Ì‡ÛÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ·˚ÎË ÔÓÍ˚Ú˚ 70 ÏÏ ÒÎÓÂÏ ÏËÌÂ‡Î¸ÌÓÈ ‚‡Ú˚.

CÚÂÔÂÌ¸ ÔÓ˜ÌÓÒÚË Ò‚ﬂÁÍË (ÒˆÂÔÎÂÌËÂ)
é„‡Ê‰‡˛˘ËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ
ÓÔ‡ÎÛ·ÍË Ò Ì‡ÛÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÛÚÂÔÎËÚÂÎ¸. àÒÔ˚Ú‡ÌËÂ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ ÒˆÂÔÎÂÌË˛
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÓÂ‚ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ:

êÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË
ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ÒÎÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË,
Ú.Â. ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì‡ﬂ Ô‡ÌÂÎ¸ CETRIS®, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í ÔÎÂÒÂÌË, „Ë·Í‡Ï Ë ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌÓ ‚ÎËﬂÂÚ Ì‡
Á‰ÓÓ‚˚È ÍÎËÏ‡Ú ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË. èË ˝ÚÓÏ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ‚‡ÊÌÓÂ ·ÂÚÓÌÌÓÂ ﬂ‰Ó ÒÓÁ‰‡ﬁÚ ·‡¸Â ‰Îﬂ
Ô‡‡. ñÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì‡ﬂ Ô‡ÌÂÎ¸ CETRIS® ÔË
ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËË ËÏÂÂÚ ÚÂÔÎÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸.
á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ¯ÛÏ‡, ÔË‚Â‰ﬁÌÌÓ„Ó Ò ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ
ëÚÂÔÂÌ¸ Á‚ÛÍÓÌÂÔÓÌËˆ‡ÂÏÓÒÚË R’wr ÒÚÂÌ˚ ¯ËËÌÓÈ 25 ÒÏ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ
ÓÔ‡ÎÛ·ÍË, Ì‡ 20 % ‚˚¯Â, ˜ÂÏ Û Ó¯ÚÛÍ‡ÚÛÂÌÌÓÈ
ÒÚÂÌ˚ ¯ËËÌÓÈ 25 ÒÏ ËÁ ÔÛÒÚÓÚÂÎÓ„Ó ÍËÔË˜‡.
óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÍÓÓÚÍËÂ ÒÓÍË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ëÚÂÌ˚, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏÓÈ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË, ‰ÂÎ‡˛Ú ÒÓÍË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ
ÍÓÓÚÍËÏË.

ëˆÂÔÎÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û Á‚ÛÍÓËÁÓÎﬂˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎ¸˛ Ë ÍÎÂÂÏ

0,15 - 0,19 çÏ/Ï2

ëˆÂÔÎÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎ¸˛ CETRIS® Ë ÍÎÂÂÏ

0,60–0,80 çÏ/Ï2

ëˆÂÔÎÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎ¸˛ CETRIS® Ë ·ÂÚÓÌÌ˚Ï ﬂ‰ÓÏ

0,72 çÏ/Ï2

èÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ (ÓÚÒÎÓÂÌËÂ) ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ‚ ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË CETRIS®.

10.3.2 ùÎÂÏÂÌÚ˚ ÒÚÂÌ
ëËÒÚÂÏ‡ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÒÓÒÚÓﬂÚ ËÁ ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì˚ı Ô‡ÌÂÎÂÈ CETRIS®,
ÒÓÂ‰ËÌﬁÌÌ˚ı ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ˚ÏË ‰ÂÚ‡ÎﬂÏË ËÁ ÎËÒÚÓ‚Ó„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡. 

á‡ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÚÂÌÓ‚˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛ÚÒﬂ ÔÓ Á‡Í‡Á‡ÌÌ˚Ï ‡ÁÏÂ‡Ï Ë Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ ÔÓÒÚÓ Ë, „Î‡‚ÌÓÂ, ‚ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏﬂ ÏÓÌÚËÛ˛ÚÒﬂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌÓÈ «ÁÛ·˜‡ÚÓÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË». 

ëÎÂ‰ÓÏ ‚ÒÚ‡‚ÎﬂÂÚÒﬂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓ‚Ó‰Í‡ (ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÓÚÔ‡‰‡˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‡Á·ÓÍÂ
Ë ¯ÚÛÍ‡ÚÛÌ˚Â ‡·ÓÚ˚). í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÒÚÂÌ˚ ÒÓÁ‰‡‰ÛÚ Á‡ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÎ‡Ì Ë Ò ·ÂÚÓÌËÓ‚‡ÌËÂÏ
ÔËÓ·ÂÚÛÚ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸. 
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10.3.3 ùÎÂÏÂÌÚ˚ ÔÓÚÓÎÍ‡
ëËÒÚÂÏÓÈ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË ÏÓÊÌÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸
Ë „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ – ‰ÂÚ‡ÎË ÔÓÚÓÎÍ‡. ñÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì‡ﬂ Ô‡ÌÂÎ¸ CETRIS® ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌÂ – Û ÌËÊÌÂÈ ÎËˆÂ‚ÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ˝ÎÂÏÂÌÚ ‰‡ÎÂÂ ‰ÓÔÓÎÌÂÌ ÔÓÙËÎÂÏ
HT Ë ÔÂÂÍ˚‚‡˛˘ËÏ ÔÓÙËÎÂÏ (Í‡ÈÌËÏ).
ùÎÂÏÂÌÚ ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ ËÏÂÂÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÛ˛ ¯ËËÌÛ
1250 ÏÏ, ‰ÎËÌÛ ‰Ó 6000 ÏÏ. ÇÓ ‚ÂÏﬂ Ò‡ÏÓ„Ó

ËÒÔÓÎÌÂÌËﬂ ÔÓ‰ ˝ÎÂÏÂÌÚ ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ ı‚‡ÚËÚ ÓÔÓ
Ò ¯‡„ÓÏ 1,25 Ï. ÑÎﬂ ÛÍÎ‡‰ÍË ‡Ï‡ÚÛ˚ ÌÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ˚ı ÔÓ‰ÍÎ‡‰Í‡ı,
‡Ï‡ÚÛ‡ ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ ·‡ÎÍË
HT ÔÓÙËÎﬂ. íÓÎ˘ËÌ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ·ÂÚÓÌËÓ‚‡ÌËﬂ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÔÓÎﬁÚ‡ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ
Ë ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÔÓÎÂÁÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË, Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ Ô‡‡ÏÂÚ‡ı ÓÚ 100 ‰Ó 300 ÏÏ.

Ç˚„Ó‰˚ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÓÔ‡ÎÛ·ÍË
• Ñ‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‰Ó 520 Ï2 ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ „ÛÁÓ‚ËÍÂ.
• ë Ò‡Ï˚Ï ·ÓÎ¸¯ËÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ (Ï‡ÒÒ‡
ÓÍÓÎÓ 285 Í„) ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ï‡ÌËÔÛÎËÓ‚‡Ú¸ Ó·˚˜Ì˚ÏË
ÔÓ‰˙ﬁÏÌ˚ÏË ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ÏË.
• èÓÒÚÓÈ ÏÓÌÚ‡Ê, ÛÍÎ‡‰Í‡ Ë ‡ÏËÓ‚‡ÌËÂ – ÓÔÓ˚
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚ Ò ¯‡„ÓÏ 1,25 Ï, ‡Ï‡ÚÛ‡ ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒﬂ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡ HT ÔÓÙËÎË, ÒÂ‰ÌËÈ ‡ÒıÓ‰
ÓÍÓÎÓ 3 Í„Ï-2 ÒÚ‡Î¸Ì˚Â ‡Ï‡ÚÛ˚.

ùÎÂÏÂÌÚ ÔÂÂÍ˚ÚËﬂ
HT ÔÓÙËÎ¸

ÅÂÚÓÌÌÓÂ ﬂ‰Ó

ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì‡ﬂ Ô‡ÌÂÎ¸ CETRIS© (ÚÓÎ˘. 24 ÏÏ)
1250 ÏÏ

10.4 ë‡‰Ó‚‡ﬂ ·Ó‰˛Ì‡ﬂ ÔÎËÚ‡ CETRIS®
ë‡‰Ó‚‡ﬂ ·Ó‰˛Ì‡ﬂ ÔÎËÚ‡ CETRIS® HOBBY - ˝ÚÓ
ÔÎËÚ‡ ÔﬂÏÓÛ„ÓÎ¸ÌÓÈ ÙÓÏ˚ Ò ‡ÁÏÂ‡ÏË 1250 x
250 x 28 ÏÏ, Ó·‡ÁÛÂÚÒﬂ ÔË ‡Á‰ÂÎÂÌËË Ô‡ÌÂÎË
CETRIS®. ÇÂıÌﬂﬂ „‡Ì¸ ÒÍÓ¯ÂÌ‡ Ò ‰‚Ûı ÒÚÓÓÌ,
·ÓÍÓ‚˚Â „‡ÌË Ó·‡·ÓÚ‡Ì˚ ÙÂÁÂÓ‚‡ÌËÂÏ ‰Îﬂ
‚Á‡ËÏÓÒ‚ﬂÁË („Â·ÂÌ¸ + Í‡Ì‡‚Í‡). ÅÓ‰˛Ì˚Â ÔÎËÚ˚ ÏÓÊÌÓ ÂÁ‡Ú¸, Ò‚ÂÎËÚ¸ ËÎË ÙÂÁÂÓ‚‡Ú¸.

5

5

5

250

èËÏÂÌÂÌËÂ:
ë‡‰Ó‚‡ﬂ ·Ó‰˛Ì‡ﬂ ÔÎËÚ‡ CETRIS® HOBBY ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îﬂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË Ò‡‰Ó‚˚ı
„ﬂ‰ÓÍ, ÍÎÛÏ· Ë ÚÓÚÛ‡Ó‚. ÅÓ‰˛ÌÛ˛ ÔÎËÚÛ ÏÓÊÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ì‡ ·ÂÚÓÌÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ËÎË, ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ Ú‡Ì¯Â˛ Ë Ó·Ò˚Ô‡Ú¸ ÁÂÏÎﬁÈ. ÅÓ‰˛Ì˚Â ÔÎËÚ˚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒﬂ
‚ÒÚ˚Í, ‰Îﬂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËﬂ ÔﬂÏÓÎËÌÂÈÌÓÒÚË Ëı
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ ÛÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌÓÈ
ÂÈÍË ËÎË Ì‡ÚﬂÌÛÚÓ„Ó ¯ÌÛ‡. èË Ó„‡ÌË˜ÂÌËË ÎÓÏ‡Ì˚ı ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ ·Ó‰˛Ì‡ﬂ ÔÎËÚ‡ ÛÍÓ‡˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ
ÍÓÒ˚Ï ÒÂÁÓÏ, ‡ ·ÓÍÓ‚˚Â „‡ÌË Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒﬂ
‰Ó ÚÂ·ÛÂÏÓÈ ÙÓÏ˚.

5

250

10

0

125

28

28
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é·‡·ÓÚÍ‡:
ë‡‰Ó‚Û˛ ·Ó‰˛ÌÛ˛ ÔÎËÚÛ CETRIS® HOBBY ÏÓÊÌÓ Ó·‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÚÂÏË ÊÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÏË, ˜ÚÓ
Ë ˆÂÏÂÌÚÌÓ-ÒÚÛÊÂ˜Ì˚Â Ô‡ÌÂÎË CETRIS® BASIC.
ë‡‰Ó‚Û˛ ÔÎËÚÛ ÏÓÊÌÓ Ò‚ÂÎËÚ¸, ÂÁ‡Ú¸ ËÎË
ÙÂÁÂÓ‚‡Ú¸. ÑÎﬂ Ó·‡·ÓÚÍË ·Ó‰˛ÌÓÈ ÔÎËÚ˚
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ËÁ
Ú‚Â‰Ó„Ó ÏÂÚ‡ÎÎ‡, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÂÁÍË ÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ Û˜ÌÛ˛ ˆËÍÛÎﬂÌÛ˛ ÔËÎÛ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ËÒÍ‡ ‰Îﬂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËﬂ ÍÓÒ˚ı ÒÂÁÓ‚.
èË Ó·‡·ÓÚÍÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÎÍÓÈ
Ô˚ÎË, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÌÂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚Â‰ÌÓÈ ‰Îﬂ Á‰ÓÓ‚¸ﬂ,
ÌÓ ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ˝ÚÓ, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÚ¸
Âﬁ ÓÚÒ‡Ò˚‚‡ÌËÂ.

Ï‡ÍÒ.

Ï‡ÍÒ.

èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ì‡ ·ÂÚÓÌÌÓÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·Î˛ÒÚË ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ Á‡ÎÂ„‡ÌËÂ ·Ó‰˛ÌÓÈ
ÔÎËÚ˚ 100 ÏÏ. ç‡‰ „ﬂ‰ÓÈ (ÍÎÛÏ·ÓÈ) ËÎË Ì‡‰ ÚÓÚÛ‡ÓÏ ·Ó‰˛Ì‡ﬂ ÔÎËÚ‡ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁ‚˚¯‡Ú¸Òﬂ Ï‡ÍÒ. Ì‡
100 ÏÏ. èÓ‰ÒÚËÎ‡˛˘ËÈ ·ÂÚÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÏËÌËÏÛÏ ÍÎ‡ÒÒ‡ B10.

ÉêüÑÄ
(äãìåÅÄ)

íêéíìÄê (èãàíäÄ)

èÖëéä 0–4 ÏÏ

ôÖÅÖçú 16–32 ÏÏ

ÅÖíéççéÖ éëçéÇÄçàÖ B 10

ÉêüÑÄ
(äãìåÅÄ)

Ï‡ÍÒ.

Ï‡ÍÒ.

èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ·Ó‰˛Ì˚ı ÔÎËÚ ‚ Ú‡Ì¯Â˛ Ë Ó·Ò˚Ô‡ÌËË ÁÂÏÎﬁÈ ·Ó‰˛Ì‡ﬂ ÔÎËÚ‡ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁ‚˚¯‡Ú¸Òﬂ
Ì‡‰ „ﬂ‰ÓÈ (ÍÎÛÏ·ÓÈ) ËÎË ÚÓÚÛ‡ÓÏ Ï‡ÍÒ. Ì‡ 50 ÏÏ. ÇÓ ‚ÂÏﬂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·Ó‰˛ÌÛ˛ ÔÎËÚÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Á‡ÍÂÔËÚ¸ ÓÚ ‚˚„Ë·‡ÌËﬂ ËÁ ÔÎÓÒÍÓÒÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ, Ì‡ÔËÏÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ
¯ËÌ˚, ÔËÎÓÊÂÌÌÓÈ Í ·Ó‰˛Ì˚Ï ÔÎËÚ‡Ï Ë Á‡ÍÂÔÎﬁÌÌÓÈ ¯ÛÛÔ‡ÏË ËÎË ·ÓÎÚ‡ÏË.

íêéíìÄê (èãàíäÄ)

éÅëõèÄçàÖ
áÖåã›â

èÖëéä 0–4 ÏÏ

ôÖÅÖçú 16–32 ÏÏ
éÅëõèÄçàÖ áÖåã›â
‚ÒÂ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ‚ ÏËÎÎËÏÂÚ‡ı
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10.2 Программа СETRIS® HOBBY
èÎËÚÓ˜Ì˚È Ò‡‰Ó‚˚È ÚÓÚÛ‡
Ò ·Ó‰˛ÌÓÈ ÔÎËÚÓÈ

ë‡‰Ó‚˚È ÚÓÚÛ‡, ÔÂÂ‰‚ËÊÌÓÈ
èËÏÂÌÂÌËÂ Ë ÓÔËÒ‡ÌËÂ: èÂÂÏÂ˘‡ÂÏ˚È Ò‡‰Ó‚˚È ÚÓÚÛ‡ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ËÁ Ô‡ÌÂÎÂÈ CETRIS®
HOBBY ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 24 ÏÏ. ç‡ ÒÎÓÈ ‰Îﬂ ıÓÊ‰ÂÌËﬂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ Ó·ÂÁÍË Ô‡ÌÂÎÂÈ ¯ËËÌÓÈ 170 ÏÏ
Ë ‰ÎËÌÓÈ 1250 ÏÏ.
ÑÎﬂ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂÚ‡ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ Ô‡ÌÂÎË
CETRIS® ‰ÎËÌÓÈ 340 ÏÏ.

èËÏÂÌÂÌËÂ Ë ÓÔËÒ‡ÌËÂ: èÎËÚÓ˜Ì˚È Ò‡‰Ó‚˚È
ÚÓÚÛ‡ Ò ·Ó‰˛ÌÓÈ ÔÎËÚÓÈ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ Ô‡ÌÂÎÂÈ
CETRIS® HOBBY ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 24 ÏÏ. è‡ÌÂÎË ÛÍÓÓ˜ÂÌ˚ ‰Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ‡ÁÏÂÓ‚. ÑÎﬂ ·Ó‰˛ÌÓÈ
ÔÎËÚ˚ Ô‡ÌÂÎË CETRIS® HOBBY ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÎËÌ˚.

ê‡ÒıÓ‰ Ô‡ÌÂÎÂÈ CETRIS® Ë ‰Û„Ëı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚:
ÑÎﬂ Ó‰ÌÓ„Ó ÏÓ‰ÛÎﬂ ÔÂÂ‰‚ËÊÌÓ„Ó Ò‡‰Ó‚Ó„Ó ÚÓÚÛ‡‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:
• CETRIS® HOBBY ÚÓÎ˘. 24 ÏÏ – 1250 x 170 ÏÏ 2 ¯Ú
• CETRIS® HOBBY ÚÓÎ˘. 24 ÏÏ – 340 x 170 ÏÏ 3 ¯Ú
• 12 ¯Ú. ¯ÛÛÔÓ‚ ‰ÎËÌÓÈ 40 ÏÏ

ëÎÓÈ ‰Îﬂ ıÓÊ‰ÂÌËﬂ
CETRIS 1250 x 170 ÏÏ

ê‡ÒıÓ‰ Ô‡ÌÂÎÂÈ CETRIS® Ë ‰Û„Ëı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚:
ÑÎﬂ Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓ„ÓÌÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ ÔÎËÚÓ˜ÌÓ„Ó Ò‡‰Ó‚Ó„Ó
ÚÓÚÛ‡‡ Ò ·Ó‰˛ÌÓÈ ÔÎËÚÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:
• CETRIS® HOBBY ÚÓÎ˘. 24 ÏÏ – 1250 x 170 ÏÏ
·Ó‰˛Ì‡ﬂ ÔÎËÚ‡
• CETRISV HOBBY ÚÓÎ˘. 24 ÏÏ – 300 x 300 ÏÏ
3 ¯Ú./1Ô.Ï. ÚÓÚÛ‡‡
• ˘Â·ﬁÌÓ˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰Ò˚ÔÍ‡

ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‰ÂÚ‡Î¸
CETRIS 340 x 170 ÏÏ

èÎ‡ÌÍË ‰Îﬂ ËÁ„ÓÓ‰Ë
èËÏÂÌÂÌËÂ Ë ÓÔËÒ‡ÌËÂ: èÎ‡ÌÍË ‰Îﬂ ËÁ„ÓÓ‰Ë
ËÁ Ô‡ÌÂÎÂÈ CETRIS® HOBBY ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ
ÓÚ 18 ‰Ó 28 ÏÏ. è‡ÌÂÎË CETRIS® HOBBY, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îﬂ ÔÎ‡ÌÓÍ ËÁ„ÓÓ‰Ë, ËÏÂ˛Ú ‰ÎËÌÛ
1250 ÏÏ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÍ‡˘ÂÌËﬂ ‰Ó ÏÂÌ¸¯Â„Ó
‡ÁÏÂ‡ Ë ¯ËËÌÛ 150 ÏÏ. èÎ‡ÌÍË ÏÓÊÌÓ Ó·‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ‚ ÙÓÏÂ ‰Û„Ë ËÎË ‚ Í‡ÍËıÎË·Ó ‰Û„Ëı
ÙÓÏ‡ı, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ ËÁ„ÓÓ‰Ë.
èÎ‡ÌÍË ÏÓÊÌÓ ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ ‰ÂÂ‚ﬂÌÌÓÏ ËÎË
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓÏ Í‡Í‡ÒÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ¯ÛÛÔÓ‚.
ê‡ÒıÓ‰ Ô‡ÌÂÎÂÈ CETRIS® Ë ‰Û„Ëı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚:
ÑÎﬂ Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓ„ÓÌÌÓ„Ó ÏÂÚ‡ ËÁ„ÓÓ‰Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:
• CETRIS® HOBBY ÚÓÎ˘. ÓÚ 18 ‰Ó 28 ÏÏ
– 1250 x 150 ÏÏ
5¯Ú
• 15 ¯Ú. ¯ÛÛÔÓ‚ ‰ÎËÌÓÈ ÓÚ 40 ‰Ó 80 ÏÏ

ÅÓ‰˛Ì‡ﬂ ÔÎËÚ‡
CETRIS 170 x 1250 ÏÏ
èÎËÚÍ‡
CETRIS 300 x 300 ÏÏ

òÛÛÔ˚

ëÎÓÈ ‰Îﬂ ıÓÊ‰ÂÌËﬂ
CETRIS 1250 x 170 ÏÏ

ëÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‰ÂÚ‡Î¸
CETRIS 340 x 170 ÏÏ

ôÂ·ﬁÌÓ˜Ì‡ﬂ ÔÓ‰Ò˚ÔÍ‡

ÅÓ‰˛Ì‡ﬂ ÔÎËÚ‡
CETRIS 170 x 1250 ÏÏ

èÎËÚÍ‡
CETRIS 300 x 300 ÏÏ

èÎËÚÓ˜Ì˚È Ò‡‰Ó‚˚È ÚÓÚÛ‡ Ò ·Ó‰˛ÌÓÈ ÔÎËÚÓÈ

èÎ‡ÌÍË ËÁ„ÓÓ‰Ë
CETRIS 1250 x 150
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ë‡‰Ó‚‡ﬂ ÒÍ‡Ï¸ﬂ

ã‡‚Ó˜Í‡

ÅÛ‰Í‡ ‰Îﬂ ÒÓ·‡ÍË

100
ëÍ‡ÏÂÈÍ‡
CETRIS 1250 x 300 ÏÏ

235

1750

350

900

900

300

250

150

750

ê‡ÒÍÓ

çÓ„‡
CETRIS 300 x 450 ÏÏ

100

300

100

1250

500

ëÍ‡ÏÂÈÍ‡
CETRIS 1250 x 300 ÏÏ

500

çÓ„‡
CETRIS 300 x 450 ÏÏ

éÔÓ‡ Á‡‰.
CETRIS 1250 x 235 ÏÏ

èÓ‰‰ÂÊÍ‡
CETRIS 1250 x 150 ÏÏ

ëÍ‡ÏÂÈÍ‡
CETRIS 750 x 500 ÏÏ

ê‡ÒÍÓÒ
CETRIS 1050 x 150 ÏÏ

çÓ„‡
CETRIS 750 x 500 ÏÏ
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®

ãÂÒÚÌËˆ‡ – Ì‡ÛÊÌ‡ﬂ

ÑÂÚÒÍ‡ﬂ
ÔÂÒÓ˜ÌËˆ‡

Éﬂ‰Í‡ Ò ÍÎÛ·ÌËÍÓÈ

ëÍ‡ÏÂÈÍ‡
CETRIS 1250 x 250 ÏÏ

ê‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ¯Í‡Ù˚

ê‡Ï‡
‰Îﬂ Ô‡ÌËÍ‡

ÅÓÍÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
CETRIS 1250 x 450 ÏÏ

ê‡Ï‡ ‰Îﬂ Ô‡ÌËÍ‡

ÅÓÍÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
CETRIS 1250 x 350 ÏÏ

ÅÓÍÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
CETRIS 1250 x 300–450 ÏÏ

ëÍ‡ÏÂÈÍ‡
CETRIS 1250 x 250 ÏÏ

ÅÓÍÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
CETRIS 1250 x 300–450 ÏÏ

ÅÓÍÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
CETRIS 1250 x 350 ÏÏ

ÅÓÍÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
CETRIS 1250 x 300–450 ÏÏ

ÅÓÍÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
CETRIS 1250 x 450 ÏÏ

ÅÓÍÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
CETRIS 1250 x 350 ÏÏ

ÅÓÍÓ‚ÓÈ ˝ÎÂÏÂÌÚ
CETRIS 1250 x 300 ÏÏ
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