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О компании

ООО «ЛАСАР» является заводом - изготовителем инновационных строительных 
материалов по технологии ЛСТК/ЛМК и сервисным центром переработки металла, 
оснащенный современным оборудованием, технологиями и компетентным персона-
лом.

Миссия нашей Компании - обеспечить производство продукции, качество которой 
полностью удовлетворяет ожидания и требования потребителя.
Мы заинтересованы в стабильном, высоком уровне качества продукции и услуг.

Компания активно участвует в закупочных процедурах на торговых площадках по 
обеспечению государственных унитарных предприятий и частных организаций про-
дукцией, не уступающей иностранным аналогам, тем самым выполняя программу 
по импортозамещению.
Наша компания предлагает услуги по проектированию, изготовлению, строительству 
и доставке современных быстровозводимых зданий, выполненных из ЛСТК/ЛМК. 

Мы знаем о зданиях «под ключ» все!

Здания «под ключ» соответствуют всем стандартам каче-
ства, они прочны, безопасны и индивидуальны. Быстро-
возводимые здания, изготовленные из ЛСТК соответствуют 
всем международным стандартам, прошли необходимые 
испытания, имеют сертификаты соответствия и заключения 
государственных надзорных органов.
Наши конструкции подходят для самых различных климати-
ческих условий. При меньшей толщине стен на основе тер-
мопрофилей удается достичь такого же уровня энергосбере-
жения, что и при использовании традиционных материалов. 
Легкие стальные конструкции имеют небольшой вес и объем, что позволяет эконо-
мить на их транспортировке. Быстрые темпы возведения объекта обеспечиваются 
силами небольшого числа квалифицированных строителей.

ЛСТК  ПРОИЗВОДСТВА  ООО «ЛАСАР» МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ЛЮБЫХ ОБЛАСТЯХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

- строительство зданий сельскохозяйственного назначения (молочные фермы, 
птицекомплексы, свинокомплексы, животноводческие комплексы и т. п.);

- строительство зданий производственного и складского назначения (промыш-
ленные здания, склады, ангары);

- при строительстве коммерческих объектов до 3 этажей (автосалоны, автосер-
висы, магазины, ТЦ, офисные здания, гостиничные комплексы);

- при строительстве объектов социального назначения ( общежития, времен-
ные пункты пребывания, жилье для переселенцев, медицинские учреждения, спор-
тивные объекты, базы отдыха и т.д.)

- межэтажные перекрытия, стропильные системы (кровля), прогоны стеновые и 
кровельные, при реконструкции зданий;

- при типовой и индивидуальной коттеджной застройке;
- при необходимости перекрытия пролётов до 24 м без промежуточных опор по 

кровле, предоставляя возможность размещать коммуникации внутри каркасных стен 
и перекрытий, что позволяет архитекторам максимально использовать внутреннее 
пространство;

- при строительстве хозяйственных построек (гаражи, теплицы, парники).
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Производственные и складские здания

Сельскохозяйственные сооружения

Здания социального назначения

Торговые и административные комплексы

Малоэтажное жилищное строительство
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Содержание

П - образный несущий профиль
П - профиль – представляет собой равнополочный швеллер. 
Применяется в качестве направляющего профиля при 
изготовлении каркасов, как совместно с С-профилем, так и без 
него. 
Профиль изготавливается нескольких типов и размеров: 
сечением 100 - 400 мм и  толщиной от 0,8 - 4,0 мм.

С - образный несущий профиль
С - профиль – профиль повышенной плоскости.
Он применяется при монтаже зданий и сооружений различного 
назначения.
Служит в качестве основы для каркасов коттеджей, ангаров, 
павильонов.
Из профиля изготавливают колонны, перекрытия, фермы и 
стропильные конструкции. С-профиль идеально подходит для 
реконструкции зданий, в том числе для надстройки мансардных 
этажей.
Профиль изготавливается нескольких типов и размеров: 
сечением 100 - 400 мм и толщиной от 0,8 - 4 мм.

Z - образный несущий профиль
Z - профиль – применяется в качестве несущих прогонов 
при монтаже кровельных и стеновых покрытий. Сечение 
профиля позволяет значительно снизить металлоемкость, 
при неизменных прочностных характеристик. С целью 
стыковки профиля по длине, верхняя и нижняя полки профиля 
изготавливаются различных размеров.
Профиль изготавливается нескольких типов и размеров:  
сечение 100 - 150 мм и толщиной от 1,5 - 1,8 мм.

Термопрофиль
Термопрофиль - это балка из металлического профиля со 
сквозными канавками, прорезанными в шахматном порядке. 
Перфорация термопрофиля обеспечивает высокую термоу-
стойчивость, предотвращает появление «мостиков холода», 
способствует лучшей звукоизоляции по сравнению с деревян-
ными балками.  Профиль изготавливается нескольких типов и 
размеров: сечением от 100 - 250 мм и толщиной от 0,8 - 2 мм.

Максимальная длина 
профиля 13,5 метров.

НОМЕНКЛАТУРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
П Р О Ф И Л Я

Вентилируемые фасады14
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Производственные и складские здания

Производственное здание
Район строительства:
Волгоградская область
Размеры: 12,3 × 45,4 × 8,3 (h) м
( h-общая высота) 
Площадь: 558,4 м2

Разновидности каркасов
для зданий
промышленного назначения
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Производственны
е и складские здания

Современные строительные конструкции позволяют проектировать каркасные 
здания с использованием  легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), 
создавая рациональную планировку  производственных цехов, ангаров, складов 
в соответствии с требованиями технологии производства и современными спо-
собами хранения. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛСТК,
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ  И СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ:
•  Экономичность - достигается за счет снижения металлоемкости конструкции.
•  Новаторские технологии и профессионализм позволяют нам осуществлять 

строительство в короткие сроки и при любой погоде, за счет скорости монтажа, 
без участия специализированной грузоподъемной техники.

•  Фундамент - при строительстве зданий на основе ЛСТК не требуется устрой-
ство заглубленного фундамента. Благодаря легкости конструкции, она может 
быть установлена непосредственно на бетонной площадке, при этом сокра-
щаются трудозатраты на работы нулевого цикла, и достигается значительная 
экономия средств. 

•  Грузоперевозки - части конструкции компактно упаковываются для удобства 
транспортировки, таким образом, позволяя сделать перевозку менее затрат-
ной.

•  Широкие архитектурные возможности.

Здание типографии, г. Липецк, Липецкая область

Частная пивоварня, Липецкая область Здание производства напитков, г. Липецк, Липец-
кая область
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Здание коровника
Район строительства:
Курская область
Размеры: 22 × 85 × 7,22 (h) м
( h-общая высота) 
Площадь: 1870 м2

Сельскохозяйственные сооружения

Строительство на этапе завершенного каркаса из ЛСТК
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Сельскохозяйственны
е сооруж

ения

Строительство зданий для нужд сельского хозяйства является одним из ключе-
вых направлений компании. Это связано с тем, что часто для агропромышленно-
го сектора требуются сборно-разборные мобильные конструкции для временного 
хранения/размещения продукции или сельскохозяйственной техники.

Стремительное увеличение численности поголовья КРС, крупные урожаи ста-
вят перед фермерами сложную задачу, коротая, к счастью, благодаря технологии 
ЛСТК решается в короткие сроки. Менее чем за месяц может быть построено «по 
ключ» готовое овоще-, картофелехранилище.

«ЛАСАР» ПРЕДЛАГАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗДАНИЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА:

- картофелехранилища, овощехранилища;
- крупные агрокомплексы;
- коровники, птичники, свинарники;
- крупные животноводческие комплексы.

Компания ЛАСАР в силах удовлетворить спрос как крупной агрокорпорации, 
так и фермера.

Мы предлагаем типовые проекты, основанные на уже введенных в эксплуата-
цию зданий.

Конструкции ООО «ЛАСАР» строятся с учетом всех требований заказчика. На 
стадии проектирования  предусматривается размеры здания, тип здания (продо-
вольственный, семенной), способ хранения (навалом или  в контейнерах), коли-
чество и сроки хранения, а также вентиляция. Внедряя новые технологии, наша 
компания осуществляет строительство полнокомплектных зданий на основе лег-
ких стальных конструкций каркаса из холодногнутых оцинкованных профилей. 
Такие конструкции позволяют значительно уменьшить стоимость объекта и со-
кратить сроки монтажных работ.

Разновидности каркасов сладского и сельскохозяйственного назначения

Склад Овощехранилище

Молочная ферма Картофелехранилище
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Общежитие
(КПП административно-казарменной зоны)

Район строительства:
Республика Крым, Симферополь-
ский район
Размеры: 18 × 82,5 м
Площадь,1 этаж: 1485 м2

Площадь, общая: 4455 м2

Здания социального назначения

Этапы строительства:
1. Монтаж ЛСТК конструкций (огра-
ждающие, межэтажные)
2. Облицовка и утепление
3. Кровельные и внутренные работы
4. Готовый 3-этажный дом-общежитие

1 2 3

4
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Здания социального назначения

Строительство социальных объектов медицинского, спортивного, военного, жило-
го назначений по технологии ЛСТК характеризуется рядом преимуществ:

- быстрые сроки проектирования и строительства;
- отсутствие «усадки» здания, благодаря легкости конструкции, что исключает по-

явление трещин в стенах зданий;
- сейсмическая и химическая устойчивость конструкции;
- пожароустойчивость и экологичность (каркас полностью собран из оцинкованной 

стали, не выделяет в процессе эксплуатации онкокомпоненты);
- широкие архитектурные возможности.

Строительство зданий в рамках феде-
ральных приказов развития социальных 
областей жизнедеятельности населения, 
в случае  различного рода ЧС на терри-
тории России и стран СНГ по технологии 
ЛСТК рассматривается как прекрасная 
альтернатива строительству из традици-
онных материалов (кирпич, газосиликат, 
брус).

Оцинкованный стальной каркас в проекте и в процессе монтажа (а, б)

а

б

Двухэтажная гостиница из ЛСТК конструкций, г. Серафимович, Волгоградская область
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Торговый центр
Район строительства:
Московская область, г. Ногинск
Размеры: 39 × 57 × 9,36 (h) м
( h-общая высота) 
Площадь, 1 этаж: 2082 м2

Площадь, 2 этаж: 585 м2

Торговые и административные комплексы

Строительство торгового центра, г. Ефремов, Тульская область
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Динамичное развитие торговли и создание успешной конкурентной среды дикту-
ют правило кооперации в современных условиях. Сегодняшний покупатель пред-
почитает получить все и сразу в одном месте. Отсюда и такая популярность торго-
вых, торгово-развлекательных центров в наше время.

ЛСТК главная на данный момент технология возведения ТЦ и ТРЦ.

Максимальный пролет без дополнительной под-
держки может достигать 24 м, высота до низа несу-
щей конструкции - 6 м. Такие площади идеальны для 
разворачивания торговых рядов, аллей и улиц!

Основой конструктивной системы ЛАСАР являет-
ся несущий каркас повышенной жесткости из гнутых 
профилей П, С и Z - образного сечения, высотой от 
100 до 400 мм из первосортной стали с цинковым по-
крытием (от 20 мк и выше, поверхностная плотность 
- не менее 275 г/м2, толщиной до 2 мм).

Конструкции межэтажных перекрытий выполняют-
ся из стальных тонкостенных С или Z образных про-
филей толщиной 2 мм и высотой 150-250 мм, уста-
новленных с шагом 600 мм. Перекрываемый пролет 
до 6 м.

По верху балок укладывается профилированный 
стальной лист, с дополнительными элементами, 
(обеспечивающими звукоизоляцию от воздушного 
шума), который служит основанием под полы, снизу 
подвесной потолок.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Быстрые темпы строительства
2. Строительство широких проле-

тов (до 24 м)
3. Экономия средств при строитель-

стве (более легкая конструкция, с 
той же надежностью)*

4. Надежность и долговечность 
стальных оцинкованных кон-
струкций

5. Пожаробезопасность каркаса и 
компонентов здания

6. Экологичность
* указано сравнение с конструкциями из г/к металла

Реконструкция и надстройка второго этажа торгового центра, г. Семилуки, Воронежская область

Строительство торгового центра, с. Хлевное, Липецкая область
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Жилой дом «Русич»
Район строительства:
Липецкая область
Размеры: 8 × 8 × 8,15 (h) м
( h-общая высота) 
Площадь: 128 м2

Малоэтажное жилищное строительство

1

2

3

4

5

6
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Конструкция стены позволяет использовать для внешней 
отделки любые материалы: кирпич, сайдинг, деревянные 
панели, каменные или цементные материалы в зависи-
мости от архитектурного решения и требований заказчи-
ка. Для облицовки стен внутри помещения применяются 
стандартные гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, 
стекломагнезитовые плиты, а также любые аналогичные 
отделочные материалы.

Несущие конструкции покрытия состоят из стропильных 
ферм или балок.

Свободно перекрываемый пролет до 12 метров. По вер-
ху стропильных несущих конструкций крепится обрешетка 
и кровельный материал, снизу подшивается чердачное пе-
рекрытие из профиля.

Частное малоэтажное строительство только набирает 
популярность в России.

Уже построены коттеджные поселки на юге России пол-
ностью из домов, возведенных с помощью ЛСТК.

В Липецкой области ООО «ЛАСАР» построил несколько 
частных домов, один из них стал нашим типовым проектом.

Дом «Русич» - прототип идеального частного дома, кра-
сивого (варианты облицовки очень широки),экологичного и 
надежного.

В настоящее время поступает большое количество зая-
вок от застройщиков коттеджных поселков для строитель-
ства домов из оцинкованного стального каркаса от эконом 
до элит класса.

Этапы строительства:
1. Подготовка фундамента
2. Заливка фундамента
3. Начало монтажа кон-
струкции дома
4. Заключительные этапы 
сборки каркаса
5. Облицовка дома
6. Внутренние работы
7. Готовый дом

7

Гостевые дома, база отдыха, 
Липецкая область

Частный дом в поселке Липецокй 
области
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Навесные вентилируемые фасады 
для керамогранита и металлических 
кассет

Фасадные системы ООО «ЛАСАР», вер-
тикального и горизонтально-вертикального 
крепления используются для лицевой от-
делки фасадов зданий.

Идеальный облицовочный материал для 
наших систем - керамогранит и металличе-
ские кассеты - придают зданиям эстетич-
ный вид в любых архитектурных стилях.

Цветовая гамма, технические характери-
стики облицовочных плит и кассет очень 
разнообразны,они просты в монтаже.

Для крепления непосредственно к стене здания ис-
пользуются регулирующие кронштейны с дюбелями. 
Направляющие конструкции представлены шляпным 
оцинкованным профилем ЛаКПО, уголками различных 
типоразмеров.

Крепление облицовочного материала к ме-
таллоконструкции происходит при помощи 
специальных оцинкованных кляммеров.

Между декоративным фасадом и капиталь-
ной стеной здания располагается слой ги-
дро-ветрозащитной паропроницаемой мем-
браны. Она состоит из нетканных матералов, 
экологичных, пожаро- и химически стойких 
компонентов, обладающих уникальными те-
плоудерживающими свойствами.

Пример здания с фасадом, облицованным керамогранит-
ными плитами.

Пример здания с фасадом из металлических кассет.


