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000 «Строим Вместе» предлагает современные деревянные перекрытия и 
стропильные системы на основе двутавровых балок с ребром жесткости из OSB, проектируемые 
и изготавливаемые в Москве. 
К многочисленным причинам дефицита жилья необходимо отнести отсутствие прогрессивных строительных
технологий. Ни для кого не секрет, что наиболее экономичным, технологичным, удобным в проживании
— является деревянный дом из сип-панелей. Но устаревшие технологии строительства домов из бруса или
бревна, не позволяют строить дома быстро в промышленных условиях (бревенчатый дом должен устояться, 
дать усадку в течении года), да и архитектурные возможности таких зданий очень ограничены. 
Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, в Северной Америке была изобретена деревянно-
каркасная технология строительства зданий высотой до 4 этажей. В настоящее время более 80% 
малоэтажных зданий в мире строятся по технологии из сип-панелей,  а в США, Канаде, Японии — более
90%. С изобретением OSB (ориентировано-стружечная плита) значительно выросло качество деревянно-
каркасных зданий, и снизилась их стоимость (OSB — более дешевый и качественный заменитель
фанеры). Так же появились новейшие строительные материалы и технологии строительства.

Двутавровые балки «СКД» — современный североамериканский строительный материал, который Вы можете
купить в Белоруссии по минимальной стоимости прямо сейчас. В зависимости от желания Заказчика, 000 
«Современный каркасный дом» предлагает следующие услуги:
1.  Производство и продажа двутавровых балок.
2. Проектирование, изготовление и установка деревянных перекрытий и стропильных систем на основе
Двутавровых балок «СКД». 
Применение двутавровых балок на основе i-joist в перекрытиях позволяет значительно снизить общий вес
здания, сократить затраты на устройство фундаментов, ускорить сроки строительства в целом. В тоже время
избежать проблем, присущих обычным деревянным перекрытиям: усадка, усушка, сдвиги, трещины, скрип
готового пола и т.п. 
Двутавровые деревянные балки имеют непревзойдённое качество. Каждая балка проектируется и
изготавливается с превышением требований промышленных стандартов и обеспечивает безотказное её
использование. Вся балочная продукция имеет беспрецедентную гарантию и, при условии правильной установки
и эксплуатации, полностью соответствует своим спецификациям. Гарантия действительна в течение всего срока
службы дома. 
Балки изготавливаются из плит OSB и обычной древесины в соответствии с техническими условиями, имеют
высокую нагрузочную способность и могут монтироваться 
на больших площадях без таких дефектов, как: изгиб, усадка 
и трещины после их укладки. В стенках балок легко 
прорезаются отверстия для канализации, электропроводки, 
газа, воды и вентиляции. Двутавровые балки имеют много 
преимуществ перед конструкциями из обычных 
пиломатериалов:
 • прочные — высокая удельная прочность позволяет
использовать их в пролетах большой длины
• прямые — отсутствие изгибающих моментов и точные
размеры
• универсальные — применение в конструкциях стен, 
потолка и пола в зданиях с любым типом несущих стен
• бесшумные — при правильной установке устраняют скрип
полов
• стабильные — не подвержены усадке и деформации
• выгодные — обеспечивают экономию материалов и
трудозатрат
• обеспечены гарантией на весь срок службы
• удобные — легко укладываются и обрабатываются
обычными плотницкими инструментами
• контролируемое качество — изготовление в заводских
условиях
• лёгкие, с закругленными кромками, для монтажа не
требуется тяжелая подъемная техника.
• экологичные — меньше загрязняют окружающую среду
отходами, в строительных конструкциях используется на 
40...60% меньше материалов.





Балки серии ДБ специально спроектированы для использования в 
строениях с короткими пролетами. Размеры балки и параметры пролетов 
балок этой серии отражают размеры строительных пиломатериалов, что 
делает их отличным заменителем балок из строительных 
пиломатериалов размером 2x10 и 2x12.
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Длины пролетов рассчитываются на основании пролета в свету, измеряемого от внутренней стороны опор.
При расчете пролетов используются лишь условия равномерной нагрузки, в случае использования других
условий необходимо использовать программное обеспечение САПР компании «Современный каркасный 
дом».
Суммарный прогиб от нагрузки ограничивается значением 1/240.
На пролеты воздействует повторяющееся 7%-ное увеличение факторов.
Заштрихованная область на чертеже простого пролетного строения = минимальной ширине опоры — 64 мм.
Длина крайнего пролета сплошной балки должна составлять не менее 45% от длины смежного пролета.
Минимальная ширина для крайней опоры составляет 38 мм, минимальная ширина для внутренних опор
составляет 89 мм.
Заштрихованная область на чертеже неразрезного пролетного строения = минимальная ширина внутренних
опор 140 мм + ребро жесткости стенки балки.
Требования к опорам могут быть смягчены в том случае, если один из пролетов имеет меньшую длину —
проверьте, используя ПО САПР компании «Современный каркасный дом».
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Применение перекрытий на основе двутавровой балки i-joist 
в зданиях с КИРПИЧНЫМИ, БЛОЧНЫМИ стенами
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Узлы опирания двутавровой балки i-joist на ФУНДАМЕНТЫ



Применение перекрытий на основе двутавровой балки i-joist 
в зданиях из МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
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Элемент жесткости шириной 100 мм из фанеры или 
ДСП-ОДЧ на обоих сторонах Для балок ДБ толщина 12 мм - 
гвозди 50 мм Для балок ДБУ толщина 18 мм - гвозди 65 мм 
Для балок ДБШ толщина 25 мм - гвозди 75 мм Ребра 
жесткости стенок балки требуются в соответствии с 
указанием на чертежах, предоставленных «Современный 
каркасный дом»
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