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НОМИНАЦИЯ: Продукт года

КАТЕГОРИЯ: организации промышленности 
численностью свыше 300 человек

ПРОДУКТ: плиты перекрытий серии СМК-18(22), 
высотой сечения 180 мм, длиной до 7,8 м

ООО Специализированный застройщик  
«Завод железобетонных изделий-3»  
(правопреемник ЗАО «Завод ЖБИ-3» с 01.10.2014)  
работает с 30 декабря 1971 года, производственная 
мощность завода КПД по выпуску железобетонных 
изделий составляет 108,5 тыс.м3 в год, перечень  
выпускаемой продукции очень разнообразен.

ООО СЗ «Завод ЖБИ-3» занимается производством 
строительных материалов (железобетонные изделия), 
строительством жилья, объектов соцкультбыта  
и других объектов.

В 2020 году разработана серия СМК-18(22),  
отличающаяся от выпускаемых железобетонных  
конструкций улучшенными свойствами и характе- 
ристиками (разработчик — ООО «УДС-ИНЖИНИРИНГ»,  
г. Екатеринбург), которая успешно применена  
на строительстве объектов в Тюмени  
и Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 
предварительно напряженные стендового безопалубоч-
ного формования, армированные высокопрочной про-
волокой класса Вр1400, шириной 1,5 м, высотой сечения  
180 мм, длиной до 7,8 м (ГОСТ9561-2016, серии СМК-18)  
предназначены для использования в перекрытиях  
и покрытиях жилых, общественных и производственных  
зданий с несущими стенами из кирпича или крупных 
блоков, а также в каркасных сборно-монолитных  
и панельных зданиях, возводимых в обычных условиях 
строительства. Плиты перекрытия предназначены  
для применения в зданиях класса КС-2 и КС-3,  
в соответствии с классификацией сооружений  
по ГОСТ 27751-2014.

Серия СМК-18(22) предназначена для примене- 
ния в сфере малоэтажного и многоэтажного  
(до 100 м высотой) домостроения. Варианты тако- 
го строительства — жилые комплексы с объектами 
обслуживания, школы и детские сады, предприятия 
обслуживания и торговые объекты, многоэтажные  
парковочные комплексы, производственные  
и складские здания.

Элементная база серии —  
изделия из номенклатуры УДС
 пустотные сборные плиты перекрытий типа ПБ  

безопалубочного формования высотой 180 мм, 
шириной 1000,1200,1500 мм;

 сборные детали ригелей безопалубочного  
формования шириной 250, 310, 400 мм  
и высотой 250, 300 мм;

 сборные колонны сечением 300x300, 300x400, 
400x400, 400x600 мм и подобных типоразмеров 
высотой, как правило, на 2 этажа;

 сборные диафрагмы жесткости;  
сборные панели шахт лифтов; сборные марши  
и балки лестниц;  сборные цокольные панели;

 сборные элементы фундаментов;
 сваи безопалубочного формования.

Серии СМК-18(22) характеризуются в первую очередь 
низкой себестоимостью строительно-монтажных работ, 
высокой технологичностью производства изделий,  
простотой их монтажа, а также высоким качеством  
и надежностью строящихся зданий.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ  
ПО СЕРИЯМ СМК-18(22)
Важным фактором заинтересованности застройщиков 
и подрядчиков в сотрудничестве с заводами ЖБИ  
является их способность обеспечить поставку полного 
комплекта сборного железобетона для строительства 
объекта.

Оснащенный технологическим оборудованием,  
завод сможет в короткий срок и с высоким качеством 
произвести 100% предусмотренных проектом железо- 
бетонных изделий.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ  
В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГАМИ, 
ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
Вопрос о том как снизить стоимость строительства 
жилья не потеряв при этом в качестве и надежности —  
один из главных в повестке дня каждого участника 
рынка недвижимости. «Универсальная Домостроитель-
ная Система» дает на него надежный ответ: применение 
в строительстве сборно-монолитного каркаса  
серий СМК-18(22).

Технологический процесс формования  
сборных железобетонных ригелей

Технологиеский процесс формования ЖБ плиты 
перекрытий, высотой сечения 180 мм серии СМК-18(22)

Сегодня все больше девелоперов изучают возможность 
снизить себестоимость строительства за счет приме-
нения сборного железобетона. Согласно проведенным 
опросам в настоящее время около 30% застройщиков 
в РФ по экономическим соображениям готовы отка-
заться от строительства своих объектов в «монолите»  
и перейти на более экономичный вариант строитель-
ства объектов.

Снижается себестоимость строительства жилого дома, 
если застройщик отказывается от «монолита» и пере-
ходит на сборно-монолитный каркас серии СМК-18(22). 
В настоящее время в г. Новый Уренгой (ЯНАО) из желе-
зобетонных конструкций этой серии ведется строитель-
ство 9-этажного жилого дома.

УДС ПРОТИВ КРИЗИСА: СМК-18(22) 
НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ
Серии СМК-18(22) характеризуются в первую очередь 
низкой себестоимостью строительно-монтажных работ, 
высокой технологичностью производства изделий,  
простотой их монтажа, а также высоким качеством  
и надежностью строящихся зданий.

Важно отметить, что низкие показатели материалоемко-
сти и в частности металлоемкости, достигнуты за счет 
использования в сериях СМК-18(22) предварительно 
напряженного железобетона заводского изготовления.

К примеру, в каждом квадратном метре монолитного 
перекрытия толщиной 200 мм содержится 0,2 «куба» 
армированного железобетона марки не меньше чем 
В25. При использовании в конструкции перекрытия 
пустотной плиты марки ПБ-18 (высота сечения 180 мм, 
пустотность более 41%) на каждый квадратный метр 
придётся лишь 0,096 «куба» железобетона, а это более 
чем двухкратная разница. При этом армирование ПБ-18 
составит около 25 кг на «куб», в то время как армирова-
ние монолита на такой же длине пролета будет не менее 
120 кг на кубометр.

Приведенный пример прекрасно иллюстрирует преиму- 
щество заводских изделий перед обычным «моноли- 
том». Применение предварительно напряженных пус- 
тотных плит перекрытий и деталей ригелей, колонн, 
диафрагм жесткости, панелей шахт лифтов, лестничных  
маршей, произведенных в заводских условиях, как раз 
и позволяет снизить материалоемкость каждого эле-
мента и всего здания в целом, как правило, на 10 и бо- 
лее процентов. Технологические возможности совре-
менного завода ЖБИ гораздо выше возможностей про-
изводителей монолитных работ, действующих в усло-
виях строительной площадки.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ
Общие показатели материалоемкости сборных  
конструкций в зданиях средней этажности  
(9-16 этажей):
 Бетоноемкость около 0,15 м3/м2.
 Металлоемкость от 15 до 17 кг/м2  

общей площади здания.

Ни одна другая конструктивная система,  
в которой используется сборный железобетон,  
не сможет продемонстрировать такие показатели.

Важным преимуществом серий СМК-18(22) является 
небольшая номенклатура изделий, из которых соби- 
раются практически любые типы жилых домов  
«от коттеджа до небоскреба».

Основными преимуществами  
серий СМК-18(22) являются:
 Высокая производительность заводов ЖБИ,  

выпускающих надежные и качественные строитель-
ные конструкции в необходимом количестве.

 Высокая надежность зданий строящихся  
с применением сборного железобетона серий  
СМК-18(22). Высокая скорость строительства.

 Лучшие показатели экономики строительства.  
При высоком качестве и надежности СМК дешевле 
«монолита» на 20% и дешевле «панели» на 10%.

ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
ИЗДЕЛИЙ СЕРИЙ СМК-18(22)  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В каркасах серий СМК-18(22) можно строить здания  
как «экономического», так и «бизнес» классов в фор-
матах «от коттеджа до небоскреба». Однако каждого 
застройщика или подрядчика волнует вопрос цены 
конечного продукта — «квадратного метра» построен-
ного здания или «куба» смонтированного железобетона.

Есть наглядные примеры объектов, расположенных  
на территории Тюменской области и северных округов, 
где заказчик по соображениям экономии принял реше-
ние отказаться от монолита и применить сборно-моно-
литный каркас (СМК):
 Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина 

Сибири»: строительство гостиничного комплекса 
(Тюменский район, Червишевское МО, автодорога 
«Богандинский — Червишего — Чаплык», 45 км»), 
заказчик — ГКУ ТО «Управление капитального  
строительства»;

 три 9-этажных жилых дома в микрорайоне  
№ IV-А в Восточной части г. Новый Уренгой (ЯНАО), 
заказчики — ООО «Специализированный застрой- 
щик МежРегионСтрой», ООО «Специализирован- 
ный застройщик «Ямальская инвестиционно- 
строительная компания».

Конкурентоспособность конструкций  
серии СМК-18(22) доказана не только  
расчетами, но и практическим приме- 
нением — продукт достоин широкого  
применения на территории региона.

Плиты перекрытий  
железобетонные  

высотой сечения 180 мм 
серии СМК-18(22)

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 

Сводная таблица объемов сборного железобетона  
по консткуктивам одного 9-этажного жилого дома  

в г. Новый Уренгой

Общая площадь, м2 5 616,46
Продаваемая площадь, м2 4 153,52
№ п/п Наименование Объем, м3

1 Колонны 106,45
2 Ригели 92,27
3 Плиты перекрытий 425,35
4 Диафрагмы 91,58
5 ПШЛ 33,21
6 Лестницы 20,97
7 Монолитный железобетон 309,21

ИТОГО 1 079,05


