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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОТ SKS Stakusit
Во все времена Москва спра
ведливо считалась одним из
красивейших городов мира.
Чтобы сохранить этот статус,
необходимо поддерживать в
хорошем состоянии архитек
турноисторические памятники,
строить новые и реставриро
вать старые здания. Новые
строительные технологии и
оборудование немецкой ком
пании "СКСШтакузит" позво
лят хотя бы частично решить
проблемы, связанные с рекон
струкцией, и избежать самоде
ятельности в остеклении балко
нов и лоджий, так уродующей
"лицо" города.

Основное направление дея
тельности немецкой компании
SKSStakusit  разработка си
стем балконных конструк
ций для оснащения фасадов
реконструируемых и строя
щихся зданий и уникальной
программы остекления бал
конов и лоджий. Кроме того,
компания выпускает широкий
спектр комплектующих изде
лий и оборудования, которые,
как говорят немцы, "крутятся
вокруг окна"  это системы
рольставен, системы прину
дительного вентилирования,
системы противомоскитной
защиты.
В течение 30 лет развивалась
производственная и научная
база компании,за это время
фирма стала одним из веду
щих производителей и приоб
рела известность на строитель
ных рынках Западной и Вос
точной Европы. В 1998 г. в
России были созданы одно
именная дочерняя фирма
"СКСШтакузитСНГ" и пред
ставительство "СКСШтакузит
Баутехник ГмбХ".

Системы комплектных балконов
отСКС

Система приставных балконов
предназначена для оборудования бал
конами фасадов реконструируемых и
строящихся зданий высотой до 100 м, а
также для проведения работ по санации
объектов. Система позволяет оборудо
вать фасад балконами любых конфигу
раций и размеров

Балкон создает не только об
лик архитектурного объекта,
но и дополнительные условия
для комфортного проживания,
увеличивая площадь и объем
жилого пространства. Наличие
балкона для большинства но
воселов становится определя
ющим критерием при выборе и
покупке квартиры. Компания
"СКСШтакузит" разработала
программу оборудования фа
садов системами комплект
ных балконов, которая прин
ципиально отличается от тра
диционного способа строи
тельства. Рациональная и эко
номичная технология обуст
ройства фасадов системами
СКС позволит оперативно осна
щать балконами фасады зда
ний и заменять балконы, отслу
жившие свой век, на новые.
Компания предлагает три
вида систем комплектных
балконов:
• приставные

пристроенные
навесные

Системы состоят из металличе
ского несущего каркаса, ограж
дающих балконных панелей,
бетонных плит основания бал
конов и сопутствующих аксес
суаров.
Система приставных бал
конов предназначена для про
ведения работ по санации и
реставрации объектов, а также
для оборудования фасадов
строящихся зданий. Боковые
опоры несущего каркаса кре
пятся к фасаду здания, лице
вые стойки опираются на "то
чечный" фундамент. При таком
способе монтажа основная на
грузка равномерно распреде
ляется по всему фасаду, что
позволяет оборудовать систе
мами приставных балконов
здания любой высоты.
Системы пристроенных
балконов крепятся к фасаду
при помощи несущих консо
лей, кроме того, часть нагрузки
приходится на лицевые метал
лические стойки, которые опи
раются на "точечный" фунда
мент, устроенный на площадке
под балконами.
Навесные балконные сис
темы целесообразно исполь
зовать в тех случаях, когда под
балконами отсутствует свобод
ная площадь,
подъездами или парковочны
площадками. При помощи
специальных креплений эта си
стема монтируется (навешива
ется) непосредственно на фа
сад здания.
Системы укомплектованы
крепежными узлами, позволяю
щими монтировать их на фаса
ды любого типа, и обладают
высокой степенью надежности,
которая не зависит ни от высоты
здания, ни от толщины бетон
ного основания балкона. Отсут
ствие ограничений на приме
нение этих систем обусловлено
рациональной технологией
монтажа. Помимо исключи
тельной надежности, системы
комплектных балконов облада
ют рядом преимуществ. При ре
конструкции зданий монтаж си
стемы проводится очень быст
ро старые балконные плиты
обрубаются, и на их место кре
пятся стойки или консоли. Ре

Система пристроенных балконов
предназначена для оборудования фаса
дов реставрируемых и строящихся зда
ний высотой до 12 м. Наиболее экономи
чески выгодный вариант обустройства
фасадов

конструкция объекта проводит
ся без выселения жильцов. По
желанию заказчика и в зависи
мости от задач, стоящих перед
архитектором, можно спроекти
ровать конструкции любой
формы и дизайна, которые не
нарушат архитектурной эстети
ки здания или, наоборот, пол
ностью изменят его первона
чальный облик. Конструктив
ные особенности системы поз
воляют, при необходимости,

провести остекление балконов.
Бетонные элементы системы
 основания балконов могут
быть изготовлены в России,
чтобы не возить бетонные пли
ты из Германии. Системы ком
плектуются различными вари
антами водосливов, производ
ство которых также целесооб
разно наладить в России. В
Германии разработка докумен
тации на установку таких сис
тем занимает 3 недели.

Система навесных балконов
позволяет при строительстве и реконст
рукции оперативно оборудовать балко
нами фасады зданий высотой до 12 м.
Идеальная конструкция для оборудова
ния фасадов, площади перед которыми
заняты подъездами, парковочными пло
щадками или гаражами

"ПАНОРАМА"  уникальная
программа остекления балконов
отСКС
Компания "СКСШтакузит" па
раллельно с производством сис
тем комплектных балконов раз
работала уникальную систему
остекления балконов и лоджий
"ПАНОРАМА" и является един
ственным в Германии произво
дителем такого вида остекле
ния. Применение этой системы
исключает не всегда удачное
"творчество" жильцов при ос
теклении лоджий и балконов.
Постоянно мешающий шум,
ветер, дождь, снег  есть нема
ло причин, изза которых ог
раждают открытое пространст
во балкона. Как в новом строи
тельстве, так и при реставра

ции старых зданий остекление
дает возможность пользовать
ся балконом при любой пого
де, и намного облегчается уход
и поддержание балкона в "ра
бочем" состоянии. Еще одно
преимущество  это значи
тельное уменьшение теплопо
терь, прежде всего во время
ветра, в помещениях, прилега
ющих к балкону.
Элементы остекления СКС за
крывают балконный проем в од
ной плоскости и могут откры
ваться как частично, так и полно
стью без дополнительных уси
лий. Кроме того, каждое стекло
при помощи специальных шар
ниров и поворотных систем
можно поворачивать внутрь для
проветривания и очистки.
Отдельно стоящие ударо
прочные стекла без вертикаль
ных стоек движутся только по
верхним и нижним направляю
щим профилям, которые явля
ются основным конструктивным
элементом системы. Система
направляющих позволяет стек
лянным элементам "обходить"
углы независимо от радиуса и
формы балкона, а также обес
печивает всей системе высокую
степень устойчивости к статиче
ским и механическим нагруз
кам. Максимальная расчетная
нагрузка, которую могут выдер
жать элементы остекления, 
2
220 кг на 1 м (в том числе для
высотных зданий). Система ос
текления "ПАНОРАМА" пре
восходит по надежности все
известные системы остекления.

Алюминиевые профили и
крепежные элементы системы
выпускаются в широкой цвето
вой гамме и с защитным по
рошковым напылением.
Максимальная высота от
дельных элементов остекления
 2700 м м ; максимальная ши
рина стекла в поворотном вари
анте  800 м м , в шарнирном 
1200 м м .
Систему "ПАНОРАМА" мож
но использовать для остекления
наружных переходов, прихо
жих, лестниц или для боковых
перекрытий чердачных террас.
Помимо остекления балконов,
применение такой системы от
крывает новые планировочные
перспективы при проектирова
нии отелей и санаториев. Новая
система остекления  альтерна
тива обычным зимним садам,
особенно в тех случаях, когда
строительные технологии не
предлагают удовлетворитель
ных решений, например, в мно
гоэтажных домах.

Системы рольставень СКС
Производство рольставен
одно из основных направлений
деятельности компании "СКС
Штакузит". Универсальные ро
льставни, разработанные СКС,
 это усовершенствованное по
коление хорошо известных
"защитных жалюзи". Встроен
ные в оконный проем системы
рольставен СКС делают окно
максимально функциональ
ным и высокотехнологичным
объектом.
Короба с рольставнями мон
тируются на оконных профилях
любого типа  из ПВХпрофиля,
дерева, алюминия. Монтаж
оконных коробок и систем ро
льставен СКС осуществляется
одновременно, что заметно ус
коряет и облегчает установку
оборудования на многоэтаж
ных зданиях. Плотное наматы
вание "панциря" рольставен,
изготовленного из алюминие
вых или пластмассовых ламе
лей различных цветов, позво
ляет использовать компактные
короба и "прятать" их в окон
ных проемах, не нарушая эсте
тики фасада. Управление роль
ставнями осуществляется при
помощи транспортерной ленты,
электродвигателя (мотора) или

механическим способом.
Рольставни СКС, изготовлен
ные из звукопоглощающих ма
териалов, обеспечивают уро
вень поглощения шума до 47
дБ, что отвечает 5му классу
защиты и соответствует новей
шим европейским стандартам.
Несмотря на близость промы
шленных предприятий и улиц
с интенсивным движением
транспорта, квартиры, обору
дованные рольставнями СКС,
защищены от шума и пыли.
Внешние стенки короба для
рольставен стыкуются с на
правляющими шинами без за
зоров и швов, что гарантирует
герметичность между строи
тельными конструкциями и
обеспечивает эффективную
термическую изоляцию.
Системы рольставен СКС вы
полняют комплекс защитных
функций: высокопрочные ро
льставни СКС со скрытым ме
ханизмом управления являют

Комплекс оборудования для строи
тельства и реконструкции от "СКС
Штакузит"  это шанс изменить суще
ствующие далеко не совершенные жи
лищные условия. К сожалению, наша
природная боязнь перемен зачастую
подкрепляется страхом перед неиз
бежными финансовыми затратами.
Разработав и осуществив оригиналь
ную концепцию обустройства жизнен
ного пространства, компания "СКС
Штакузит" достигла разумного балан
са между рациональной технологично
стью, ценой и эстетическими достоин
ствами своей продукции.

ся надежной защитой от про
никновения извне.
Оптимальную завершенность
системе придает многовариант
ное комбинационное встраива
ние в короб для рольставен за

щитного противомоскитного уст
ройства и воздушнотеплового
вентиляционного устройства про
ветривания "TERMOAIR".

