
Процесс производства
легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)  

от компании Royal Systems®



О Компании
• Royal Systems - канадская инжиниринговая компания, специализирующаяся в области 

комплектации, поставки и запуска комплектов высокотехнологичного оборудования северо-
американского производства для выпуска строительных материалов из легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК).

• Royal Systems поставляет оборудование как собственного производства, так и оборудование 
таких ведущих компаний как Knudson(USA) и Samco(Canada) и является их представителем для 
стран Европы и СНГ. Это оборудование зарекомендовало себя надежными в эксплуатации, 
адаптировано инженерами Royal Systems к работе в строительной индустрии, сбалансировано 
по производительности, цене и качеству.

• Специалисты компании имеют многолетний опыт работы в области внедрения новых 
строительных технологий в другие страны. В последние 10 лет компанией Royal Systems 
оборудование было поставлено во многие регионы России. Также наше оборудование успешно 
работает в Украине, Казахстане, Узбекистане, Киргизстане. Инженерами компании были 
разработаны проекты и запущены заводы по производству несущих конструкций из ЛСТК в США, 
Испании, Иране, ОАЕ. Oдна из крупнейших компаний Канады Skyrise Prefab, которая производит 
панели и строит по технологии ЛСТК, была на 100% укомплектована оборудованием от Royal 
Systems.

• Идеология компании Royal Systems состоит в передаче и адаптации современной технологии 
строительства из Канады и США в другие страны, предоставлении возможности Заказчикам 
воспользоваться накопленным в этих странах опытом и взглянуть по-новому на процесс 
строительства.



Комплексные решения по изготовлению каркасов стен, перекрытий, стропил 
на основе ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций)

Решения для крыш

Решения для стен

Решения для полов, 
межэтажных перекрытий



Преимущества ЛСТК

Низкая себестоимость каркаса

Высокая скорость монтажа каркаса

Точность изготовления панелей каркаса

Низкий вес

Продолжительный срок эксплуатации

Многоэтажность

Прокладка инженерных сетей внутри панелей

Всесезонность работ по монтажу каркаса

Сейсмическая устойчивость до девяти баллов

Нет ограничений на архитектурные  решения

Высокие стандарты экологии и энергоэффективности 
строений



Технология проектирования, изготовления и строительства

4.  Производство  набора профиля 
на автоматизированной линии
профилезагибочного оборудования

7.  Монтаж

2.  Разработка проектной, рабочей  и
сборочной документации на каркас
с помощью Vertex LGS Building Design

1.  3D моделирование эскизного проекта

5.  Сборка комплекта панелей каркаса
на сборочной линии

6. Интеллектуальная логистика

8.  Заполнение  каркасных панелей 9.  Отделка под ключ

3.  Формирование САМ данных для
изготовления профиля с помощью
Vertex LGS Building Design



✓ Проектирование выполняется с при помощи конструкторского
программного обеспечения - Vertex LGS Building Design®.

✓ Разработка полного комплекта документации (КМ, КМД и сметы)

✓ Конструктивными элементами каркаса является оцинкованный
стальной профиль из стали толщиной от 0,8мм до 2 мм.

✓ Vertex® позволяет оптимизировать использование профилей
разных типов и снизить металлоёмкость до 35 кг на кв. м.

✓ Шаг и пролет элементов каркаса выбирается в соответствии с
размерами облицовочных материалов, что даёт дополнительные
преимущества и сокращает издержки на всех последующих
этапах отделки и утепления конструктива.

Проектирование каркаса



Подготовка проектной документации

§ КМ

§ КМД

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРКАСА

§Задание на нарезку профиля

§ Сборочные и монтажные чертежи

ИЗГОТОВЛЕНИЕ



✓ Подготовка списка команд для формующих машин по
производству профилей на основе КМД с помощью
специализированного программного обеспечения

✓ Формирование производственных чертежей для
сборки панелей и укрупнения элементов каркаса для
каждой сборочной линии.

Формирование САМ данных



✓ Формовочная машина производит профили
типа “U “и “С.”

✓ Все выпускаемые профили отформованы,
обрезаны в соответствии с чертежами КМД в
требуемом количестве и имеют необходимые
для сборки маркировки, что делает их
полностью готовыми к сборке в панели

Производство профиля на автоматизированной линии

✓ “С” профиль имеет отверстия для
прокладки инженерных коммуникаций
в местах, определенных КМД
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✓ На сборочном оборудование из профилей производится
сборка стеновых панелей, панелей межэтажных
перекрытий, стропильно-фермового каркаса. Сборка
производится в полуавтоматизированном режиме.

✓ Сборка деталий каркасов производится операторами в цеху
в соответствии с производственными чертежами.

✓ Панели каркаса монтируется с помощью саморезов.
Болтовые и сварочные соединения отсутствуют.

✓ Точность сборки позволяет обеспечить геометрию панелей
в диапазоне ±1 мм.

✓ С завода на стойплощадку выходят собранные панели,
готовые к монтажу.

✓ При необходимости панели обшиваются утеплителями
непосредственно на заводе.

✓ Комплектация производственных линий может
варироваться от 25,000 до 250,000 кв.м. жилья в год.

Сборочное производство



✓ Маркировка всех узлов и деталей каркаса на
всех стадиях производства.

✓ Возможность использования беспроводных
мобильных сканеров, связанных с сервером,
для считывания маркировки на всех стадиях
технологического процесса.

✓ Непрерывный контроль за процессом
изготовления, сборки, отгрузки, доставки на
стройплощадку и монтажа путем организации
единого информационного пространства.

✓ Укладка комплекта панелей каркаса на
автотранспорт производится с учетом
последовательности сборки каркаса на
стройплощадке.

✓ Своевременная подача груза на
стройплощадку.

Логистика



✓ Поставка сборочного комплекта 

каркаса на стойплощадку в полной 

готовности для монтажа

✓ Всесезонность монтажа

✓ Низкие трудозатраты

✓ Предельная минимизация 

сборочных работ на стройплощадке

Монтаж каркаса



Примеры проектов



ТаунхаусыКоттеджи Многоквартирные 
дома

Примеры проектов

Жилые здания



Административные 
здания

Школы, дет.сады,
больницы

Кафе, рестораны Гостиницы

Примеры проектов

Здания административного и общественного назначения



Примеры проектов

Таунхаусы



Многоквартирные дома

Примеры проектов



Гостиницы

Примеры проектов



Технология ЛСТК даёт возможность достигнуть самых высоких 
стандартов экологии и энергоэффективности строений

Сохранение природы

Энергоэффективность

Энергоэффективность
Приведенное сопротивление 

теплопередачи наружных стен
Ro до 6,5 м2x°C/Вт

Качество внутри дома
Гипоаллергенный

Отсутствие плесени
Отсутствие токсинов

Материалы
Отсутствие отходов

70% + подлежит переработке
Сохранение лесов

Комитет по экологии и 
энергоэффективности

Экология



✓ Комплектация линий согласно требованиям Заказчика

✓ Быстрая окупаемость инвестиций

✓ Привлекательная цена, условия поставки и монтажа оборудования

✓ Уникальная возможность строить быстро  и качественно при низкой себестоимости

✓ Высокое качество технологии проверенное временем

Комплекты оборудования  по производству 
ЛСТК от компании Royal Systems

Резюме



Royal Systems Inc.

180 West Beaver Creek Rd, Richmond Hill,
Ontario, L4B1B4, Canada

Phone: 1.416.779.8907 Fax:1.732.301.9447
Web : www.RoyalTP.com E-mail: info@royaltp.com

http://www.royaltp.com/
mailto:info@royaltp.com

