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Общие сведения 
Компания ООО "ПК "СТИЛПРОМ" предлагает услуги по проектированию, изготовлению и монтажу зданий и сооружений любого назна-
чения из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Технические характеристики профиля позволяют использовать его 
для строительства в любых климатических зонах. Здания и сооружения из ЛСТК обладают высокой прочностью, надежностью и дол-
говечностью. 
 

Область применения ЛСТК 
- Малоэтажное жилищное строительство; 
- Строительство мансардных этажей, пристроек; 
- Объекты промышленного назначения; 
- Административные и бытовые здания; 
- Ограждающие конструкции многоэтажных каркасных зда-
ний. 

 

Преимущества ЛСТК 
- Изготовление и укрупнительная сборка конструкций про-
изводится в заводских условиях, с непрерывным контролем 
качества; 
- Быстрые сроки изготовления, легкость и скорость монта-
жа; 
- Небольшой вес конструкций позволяют экономить на дос-
тавке, отсутствие подъемных механизмов при монтаже; 
- Здания и сооружения возводятся на облегченном фунда-
менте; 
- Пожаробезопастность; 
- Сейсмоустойчивость; 
- Всесезонный монтаж; 
- Отсутствие сварочных работ при сборке каркаса; 
- Оцинкованные профили ЛСТК не требуют дополнительной 
антикоррозионной защиты. 
 

Конструктивные решения 
Здания из ЛСТК возводятся по каркасной технологии. Каркас здания представляет собой колонны и опертые на них балки (фермы), 
на которые устанавливаются прогоны. Ограждающие конструкции здания выполняются из сборных утепленных панелей из оцинко-
ванных профилей с фасадной отделкой на выбор заказчика. 
Конструкции фундаментов принимаются монолитные железобетонные или облегченные - на винтовых сваях. 
Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается жесткостью основных несущих конст-
рукций, а также системой связей, распорок и стеновых панелей. 
 



Номенклатура продукции 

С-профиль П-профиль 

 

С-профиль применяется при 
монтаже зданий и сооруже-
ний различного назначения. 
Служит в качестве основы 
для каркасов коттеджей, ан-
гаров, кровли. Из профиля 
изготавливают колонны, пе-
рекрытия, фермы, стропиль-
ные конструкции. 
ГПС идеально подходит для 
реконструкции зданий, в том 
числе для надстройки ман-
сардных этажей. 
Профиль изготавливают раз-
личных типоразмеров и тол-
щин. Максимальная длина 
профиля ограничена только 
габаритами транспорта. 

 

П-профиль представляет из 
себя равнополочный швеллер 
с высотой стенки до 60 мм. 
Применяется в качестве на-
правляющего профиля при 
изготовлении каркасов, как 
вместе с С-профилем, так и 
без него. 
Профиль изготавливается 
различных типоразмеров - 
шириной от 50 до 300 мм с 
высотой боковых стенок от 
25 до 60 мм. Максимальная 
длина профиля ограничена 
только габаритами транс-
порта. 

 



Z-профиль Омега-профиль 

 

Z-профиль применяется в 
качестве несущих прого-
нов при монтаже кровель-
ных и стеновых покрытий. 
Используется также при 
утеплении существующих 
кровель. 
Профиль изготавливается 
различных типоразмеров и 
толщин. С целью стыковки 
профиля по длине верхняя 
и нижняя полки изготав-
ливаются различных раз-
меров - 41 и 47 мм. Мак-
симальная длина профиля 
ограничена только габа-
ритами транспорта. 

 

Омега-профиль использу-
ется в металлоконструк-
циях в качестве обрешет-
ки под кровельное и сте-
новое покрытие, связей в 
стальных каркасах. Шляп-
ный (омега) профиль может 
являться основным эле-
ментом теплиц, а также 
заменой профильной трубы 
при изготовлении забор-
ных столбов и прогонов. 
Максимальная длина про-
филя ограничена только 
габаритами транспорта. 

 
 



Примеры типовых узлов 

Узел крепления колонны к 
основанию 

Узел стыковки профилей на 
карнизе Узел стыковки профилей в коньке 

   

 
Сборка профилей в двутав-

ровую балку 
Сборка профилей в трубу Монтаж стоек при устройстве пе-

регородок 

   
 

 



Монтаж кровельных прого-
нов Монтаж стеновых прогонов Устройство заборов 

 
  

Типовые детали усиления узлов 

Подколонник ПК 
 

Деталь карнизная Д-Ка 
 

Деталь конковая Д-Ко 
 

   
 


