
БЫСТРОДОМ

СИСТЕМЫ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ



  Компания «БыстроДом» организована 
в городе Новосибирске, в котором 
находятся производственные мощности 
и головной офис предприятия.

  Хорошая ресурсная база столицы 
Сибири, с налаженым производственным 
кластером, позволяет производить 
качественную продукцию с конкурентной 
стоимостью. А географическое 
положение - крупный транспортный узел 
автомобильного и железнодорожного 
транспорта,  позволяют эффективно 
организовать доставку производимых 
зданий на восток и в северные регионы 
нашей страны.

О компании





  Сборно-разборные модульные здания производства ООО «БыстроДом» - это система 
унифицированных быстросборных элементов, позволяющая в кратчайшие сроки 
возводить помещения бытового и административного назначения. 

Основные особенности:

• Для перемещения модульные здания приводятся в положение «Транспак» 
(транспортировочный пакет), что позволяет сократить транспортировочный 
объем здания в три раза и использовать стандартные тентованные полуприцепы 
(еврофуры).

• Высокая скорость  монтажа достигается благодаря стандартизации всех 
элементов системы. Согласно спецификациям, все модули имеют четкие 
геометрические параметры, каждое изделие оснащается монтажной схемой и 
упаковочной ведомостью.

• Предусмотрена возможность неоднократного перебазирования зданий. 
Составные части (блок-модули) можно компоновать в различные конфигурации, 
разделяя большое здание на более компактные, либо наоборот.

• Применяемые самонесущие конструкции модульных зданий позволяют 
возводить строения высотой до трех этажей включительно. Присваиваемый класс 
ответственности III, степень огнестойкости IIIа, расчетный срок эксплуатации 15 
лет. Предел огнестойкости несущих конструкций R45, ограждающих EI120.

• Из-за малой массы элементов модульных зданий существенно снижаются 
требования к фундаментам, позволяя вести монтаж на любом типе грунтов.

• На конструктивные серии зданий «БыстроДом 3» и «БыстроДом 4» 
предоставляются сертификаты  соответствия ГОСТ22853-86 и пожарной 
безопастности.

О технологии
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Пример организации 
помещений в здании



Серия зданий 
«БыстроДом 4» 

• Блок-модули конструктивной системы «БыстроДом 4» предназначены для 
возведения модульных зданий высотой до 3 этажей в регионах с тяжелыми 
погодными условиями.  Усиленный каркас позволяет воспринимать значительные 
нагрузки, что дает возможность использовать модуль в местах с высокой 
сейсмической активностью, а также применять модуль для размещения 
массивного оборудования. 

•   Высокая степень надежности позволяет производить занчительное количество 
циклов сборки и демонтажа зданий из блок-модулей серии «БыстроДом 4» без 
ущерба для функциональности модулей. 

Техническое описание:

Сварка узловых элементов осуществляется полуавтоматическим методом в среде 
инертных газов.

Для удержания водяных паров внутри помещения применена пароизоляционная пленка 
«Изоспан Б», для вывода пара и защиты от атмосферной влаги мембрана «Изоспан А»

Лакокрасочное покрытие элементов каркаса: Грунт-эмаль алкидная быстросохнущая 
«Акромет» RAL 7040 толщиной 120 мкм.

Декоративная отделка углов, примыканий стеновых панелей:
фасонные детали из гнутого оцинкованного листа толщиной 0,45-0,7 мм, окрашенного 
порошковой эмалью RAL 9003.

Дверные изделия:
Двери внешние утепленные цельнометаллические, толщина листа 1,2 мм, утепленные 
с замком, производства РФ, г. Новосибирск.



Серия зданий 
«БыстроДом 4» 

Двери внутренние:
МДФ плита на деревянном каркасе с сотовым заполнением, производства РФ, г. 
Новосибирск.  

Оконные изделия:
Оконные блоки 800х1000 мм, трехкамерный ПВХ профиль, 32 мм двухкамерный 
стеклопакет, поворотно-откидная фурнитура.

Электрическая сеть:
Проводка скрытым способом в гофротрубках кабелем типа ВВГ-Пнг (А)-LS, 
соединения кабеля клеммами «Wago». Светильники светодиодные PPO 1200 
SMD 40Вт 6500K IP20 100-240В 50Гц в помещениях, НПП-100 в тамбурах. Розетки 
двухпостовые с заземлением, выключатели одноклавишные. В комплекте поставки 
предусмотрено ВРУ. 

Конструкция пола:
Рама пола модуля выполнена из прямоугольной трубы 120х80х4 мм по ГОСТ 30245-
2003 поперечными связями из прямоугольной трубы 30х30х2 мм по ГОСТ 30245-2003, 
усиливающие косынки 150х150х4 мм, утеплитель - плита базальтовая «Технониколь 
«Роклайт» общей толщиной 150 мм (плиты толщиной 50 мм укладываются с 
перехлестом стыков). 

Лаги пола - доска обрезная 150х50 из хвойных пород древесины покрытая огне-
биозащитным составом.
Покрытие пола плиты OSB-3 толщиной 15 мм, чистовое покрытие - линолеум 
полукоммерческий «Tarkett» (цвет «Серая крошка»), декоративная отделка 
примыканий к стенам - ПВХ плинтус.

Дно модуля выполнено из объемно-профилированного металлического листа С-8, 
оцинкованного, толщиной 0,45 мм.



Серия зданий 
«БыстроДом 4» 

Конструкция стен:
Опорные стойки представляют собой усиленный гнутый профиль с толщиной стенки 3 
мм с ребрами жесткости, с крепежными пластинами толщиной 5 мм. Каждая пластина 
соединяется с ответной частью пола и кровли четырьмя болтовыми соединениями 
М16. В местах блокировки блок-модулей, элементы каркаса изолируются 
рулонной минераловатной теплоизоляцией. Изнутри помещений устанавливаются 
декоративные фасонные элементы из гнутого оцинкованного листа толщиной 0,45 
мм, окрашенного порошковой эмалью RAL 9003 с дополнительной теплоизоляцией 
плитами «Тэхноплэкс».

В качестве ограждающих конструкций применяются сэндвич-панели:

Панели внешнего контура здания трехслойные: металлический оцинкованный 
лист с окраской RAL 9003, профиль «гладкий лист», клеевое соединение, ламели 
утеплителя «Техно-сэндвич-С» толщиной 150 мм, пл. 100-140 кг/м3, клеевое 
соединение, металлический оцинкованный лист с окраской RAL 9003, профиль 
«гладкий лист».

Панели перегородок здания трехслойные: металлический оцинкованный лист 
с окраской RAL 9003, профиль «гладкий лист», клеевое соединение, ламели 
утеплителя «Техно-сэндвич-С» толщиной 70 мм, пл. 100-140 кг/м3, клеевое 
соединение, металлический оцинкованный лист с окраской RAL 9003, профиль 
«гладкий лист».

Конструкция кровли:
Рама кровли модуля выполнена из прямоугольной трубы 120х80х4 мм по ГОСТ 
30245-2003 с поперечными связями из прямоугольной трубы 30х30х2 мм по ГОСТ 
30245-2003, усиливающие косынки 150х150х4 мм, утеплитель - плита базальтовая 
«Технониколь «Роклайт» общей толщиной 150 мм (плиты толщиной 50 мм 
укладываются с перехлестом стыков).



Серия зданий 
«БыстроДом 4» 

Конструкция кровли:
Рама кровли модуля выполнена из прямоугольной трубы 120х80х4 мм по ГОСТ 
30245-2003 с поперечными связями из прямоугольной трубы 30х30х2 мм по ГОСТ 
30245-2003, усиливающие косынки 150х150х4 мм, утеплитель - плита базальтовая 
«Технониколь «Роклайт» общей толщиной 150 мм (плиты толщиной 50 мм 
укладываются с перехлестом стыков).

Стропильная система - доска обрезная 150х50 из хвойных пород древесины покрытая 
огне-биозащитным составом.
Чистовое покрытие потолка из профилированного металлического листа С8 
толщиной 0,45 мм с окраской RAL 9003.

Снаружи кровля выполнена оцинкованным металлическим листом с непрерывным 
соединением по периметру и центру кровли методом двойного стоячего фальц-
замка. Для крепления замка кровли по периметру рамы модуля приварен гнутый 
профиль, полностью закрывающий раму модуля с отводом осадков на ограждающие 
конструкции.

Соединительные элементы здания:
В углах рам пола и крыши модуля приварены гнутые уголки из металлического листа 
толщиной 5 мм, с усиливающими косынками, с отверстиями для стяжки болтом М16.
Продольный шов между рамами кровли, образованный соединением блок-модулей, 
закрывается пластинами из металлического листа толщиной 3 мм окрашенного 
грунт-эмалью «Акромет» RAL 7004 с резиновым уплотнителем. Крепление пластин 
производится кровельными саморезами типа «гарпун» с прорезиненной шайбой в 
раму кровли.
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Серия зданий «БыстроДом 4»
соединение стеновых панелей



Серия зданий «БыстроДом 4»
герметизация низа панелей



Серия зданий «БыстроДом 4»
герметизация верха панелей



Серия зданий 
«БыстроДом 3»

•  Блок-модули конструктивной системы «БыстроДом 3» предназначены для 
возведения одноэтажных модульных зданий в регионах с умеренным климатом. 
Конструктивные особенности позволяют произвести однократную сборку 
здания. Данные здания не предназначены для многократной передислокации.  

•   Учитывая упрощенные по сравнению с серией «БыстроДом 4» характеристики, 
уменьшеный транспортировочный объем и стоимость -  здания скомпанованные 
из модулей «БыстроДом 3» обеспечивают максимальную экономию при 
организации новых строительных площадок.

Техническое описание:

Сварка узловых элементов осуществляется полуавтоматическим методом в среде 
инертных газов.

Для удержания водяных паров внутри помещения применена пароизоляционная пленка 
«Изоспан Б», для вывода пара и защиты от атмосферной влаги мембрана «Изоспан А»

Лакокрасочное покрытие элементов каркаса: Грунт-эмаль алкидная быстросохнущая 
«Акромет» RAL 7040 толщиной 120 мкм.

Декоративная отделка углов, примыканий стеновых панелей:
фасонные детали из гнутого оцинкованного листа толщиной 0,45-0,7 мм, окрашенного 
порошковой эмалью RAL 9003.

Дверные изделия:
Двери внешние утепленные цельнометаллические, толщина листа 1,2 мм, утепленные 
с замком, производства РФ, г. Новосибирск.



Серия зданий 
«БыстроДом 3»

Двери внутренние:
МДФ плита на деревянном каркасе с сотовым заполнением, производства РФ, г. 
Новосибирск.  

Оконные изделия:
Оконные блоки 800х1000 мм, трехкамерный ПВХ профиль, 32 мм двухкамерный 
стеклопакет, поворотно-откидная фурнитура.

Электрическая сеть:
Проводка скрытым способом в гофротрубках кабелем типа ВВГ-Пнг (А)-LS, 
соединения кабеля клеммами «Wago». Светильники светодиодные PPO 1200 
SMD 40Вт 6500K IP20 100-240В 50Гц в помещениях, НПП-100 в тамбурах. Розетки 
двухпостовые с заземлением, выключатели одноклавишные. В комплекте поставки 
предусмотрено ВРУ. 

Конструкция пола:
Рама пола модуля выполнена из гнутого швеллера 100х50х3 мм по ГОСТ 8278-
83, усиливающие косынки 150х150х4 мм, утеплитель – рулонная теплоизоляция 
из минеральных волокон (полотна толщиной 50 мм укладываются с перехлестом 
стыков). 

Лаги пола - доска обрезная 100х50 из хвойных пород древесины покрытая огне-
биозащитным составом.
Покрытие пола плиты OSB-3 толщиной 15 мм, чистовое покрытие - линолеум 
бытовой, декоративная отделка примыканий к стенам - ПВХ плинтус.

Дно модуля выполнено из объемно-профилированного металлического листа С-8, 
оцинкованного, толщиной 0,45 мм.



Серия зданий 
«БыстроДом 3» 

Конструкция стен:
Опорные стойки представляют собой усиленный гнутый профиль с толщиной стенки 3 
мм с ребрами жесткости, с крепежными пластинами толщиной 5 мм. Каждая пластина 
соединяется с ответной частью пола и кровли четырьмя болтовыми соединениями 
М16. В местах блокировки блок-модулей, элементы каркаса изолируются 
рулонной минераловатной теплоизоляцией. Изнутри помещений устанавливаются 
декоративные фасонные элементы из гнутого оцинкованного листа толщиной 0,45 
мм, окрашенного порошковой эмалью RAL 9003 с дополнительной теплоизоляцией 
плитами «Тэхноплэкс».

В качестве ограждающих конструкций применяются сэндвич-панели:

Панели внешнего контура здания трехслойные: металлический оцинкованный 
лист с окраской RAL 9003, профиль «гладкий лист», клеевое соединение, ламели 
утеплителя ПСБ-С толщиной 100 мм, клеевое соединение, металлический 
оцинкованный лист с окраской RAL 9003, профиль «гладкий лист».

Панели перегородок здания трехслойные: металлический оцинкованный лист 
с окраской RAL 9003, профиль «гладкий лист», клеевое соединение, ламели 
утеплителя ПСБ-С толщиной 70 мм, клеевое соединение, металлический 
оцинкованный лист с окраской RAL 9003, профиль «гладкий лист».

Конструкция кровли:
Рама кровли модуля выполнена из гнутого швеллера 100х50х3 мм по ГОСТ 8278-
83, усиливающие косынки 150х150х4 мм, утеплитель – рулонная теплоизоляция 
из минеральных волокон (полотна толщиной 50 мм укладываются с перехлестом 
стыков).

Стропильная система - доска обрезная 150х50 из хвойных пород древесины покрытая 
огне-биозащитным составом.
Чистовое покрытие потолка из плит OSB-3 толщиной 9 мм.



Серия зданий 
«БыстроДом 3»

Снаружи кровля выполнена из объемно-профилированного металлического листа 
С-8, оцинкованного, толщиной 0,45 мм завальцованного на отбортовку рамы 
кровли. Для крепления замка кровли по периметру рамы модуля приварен гнутый 
профиль, полностью закрывающий раму модуля с отводом осадков на ограждающие 
конструкции.

Каждый блок-модуль комплектуется дополнительной парой промежуточных стоек 
из квадратной трубы 50х50х4 мм по ГОСТ 30245-2003 с опорными площадками из 
металлического листа толщиной 5 мм. Данные стойки соединяются с дном и кровлей 
модуля с помощью болтовых соединений М8 и предотвращают деформацию рамы 
кровли в поясе максимальных нагрузок.
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Производитель систем быстровозводимых модульных зданий 
Общество с ограниченной ответственностью «БыстроДом»

630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 53 
к/т 8(383)209-91-33; e-mail: info@bstdom.ru

www.bstdom.ru


