
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СБОРНО-
МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

“АИСТ-КУБ”



НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ СЕЙЧАС ПРЕДСТАВЛЕНО МНОЖЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ,
КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ОБЛАДАЕТ ЛИШЬ НЕБОЛЬШИМИ ОТЛИЧИЯМИ МЕЖДУ СОБОЙ 

В ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
 

И НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ ПРОРЫВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,КОТОРАЯ СМОГЛА БЫ ВЫЙТИ НА 
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ – СТАТЬ ТЕХНОЛОГИЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ -  

ПОКОЛЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ.
МЫ ВЫПУСТИЛИ НА РЫНОК ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПРОДУКТ - 

ДОМОСТРОИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
“АИСТ-КУБ”,

 
КОТОРАЯ СООТВЕТСТВУЕТ:

 
ВЫСОЧАЙШИМ СТАНДАРТАМ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКТИВА - БЕЗРИГЕЛЬНОГО СБОРНОГО 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА КУБ-2.5
 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ЭКОЛОГИЧНОСТИ, ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ И АРХИТЕКТУРНОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ - БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ  НАВЕСНЫХ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ “АИСТ” 
С ГОТОВОЙ ЗАВОДСКОЙ ФАСАДНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ



МЫ - ЭТО:
Финансово-Промышленная Компания “АИСТ”

и
 

Группа Компаний “КУБ СИСТЕМ”
 



Описание технологии «АИСТ-КУБ»:

Технология домостроения “АИСТ-КУБ” была разработана на основе 
конструктивной  системы безригельного сборного железобетонного каркаса 

КУБ-2.5 и технологии  крупноформатного сборно-монолитного домостроения 
“АИСТ” инженерами и  конструкторами двух компаний: 

ФПК “АИСТ” и “КУБ-СИСТЕМ”.
 

В ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРНЫЙ КАРКАС ЗДАНИЯ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОГРАЖДАЮЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ – 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ  СТЕНОВАЯ  ПАНЕЛЬ “АИСТ” С ГОТОВОЙ 

ФАСАДНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ.



Ограждающие конструкции:
В качестве ограждающих конструкций в технологии  “АИСТ-КУБ” используются 
энергосберегающие навесные  панели “АИСТ”.
Панели производятся на заводе ФПК “АИСТ” в г.Обнинск,Калужской области.  Уже на 
производстве они изготавливаются с фасадной и  внутренней отделкой. На строительной 
площадке  происходит только монтаж панелей на каркас здания.



Благодаря сложным технологическим разработкам специалисты ФПК “АИСТ”  смогли уйти от 
производства типовых (стандартных)  панелей и перейти к производству уникальных панелей  
с готовыми фасадами из натуральных камней.
 
Использование щебня из гранита, мрамора, травертина и  других природных камней, 
позволило создать  уникальный “вечный” фасад без использования  пигмента и краски.



Технологи ФПК “АИСТ” заменили используемые для создания текстуры фасада 
полиуретановые формы на рисунки,  создаваемые разработанным нашим конструкторским 
бюро 3D плоттером, позволяющим с  высочайшей точностью наносить ингибитор на 
платформу со скоростью 25 метров в минуту,  создавая абсолютно любые архитектурные 
решения от кирпича до изображения любой  графической сложности

Благодаря этим решениям сегодня  производятся стеновые панели любой архитектурной 
формы с любым фасадом из натурального камня, комбинируя между собой цвета и 
текстуру фасада



Фасадам может быть придан любой вид: дерево, кирпич, камень, кафель и т.д. Они могут быть 
как плоскими, так и рифлеными. Фасадная поверхность полностью готова и не нуждается в 
дополнительной обработке или облицовке.

Энергосберегающие стеновые панели изготавливаются в соответствии 
с требованиями действующего ГОСТ 31310-2015 

«Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем».



Инженерами-конструкторами ФПК “АИСТ” разработана уникальная система соединения 
панелей между собой позволяет полностью исключить видимость так называемого 
межпанельного шва.
Стыки между панелями визуально исчезли, а это значит, что исчезло и восприятие дома как 
панельного!





УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ  «АИСТ» К КАРКАСУ КУБ-2.5:



Система безригельного каркаса КУБ-2.5:
 Каркас здания в системе конструктивного безригельного каркаса представляет собой  
пространственную конструкцию, типа «этажерки». В качестве стоек каркаса служат  колонны, 
роль ригелей выполняют плиты перекрытия, для элементов жесткости  используются связи 
либо диафрагмы.
 Лестницы, вентблоки, лифтовые шахты могут быть применены типовые. Несущая 
способность перекрытий позволяет использование каркаса в зданиях с интенсивностью 
нагрузок на этаж до 1300 кг\м2 а модификация "КУБ-2,5К" до 2500кг\м2.
  В основе конструктивной системы "КУБ 2,5" заключен оригинальный узел сопряжения двух 
основных элементов - панели и колонны с использованием закладной делали - стальной 
обечайки специальной конструкции соединенной с арматурными каркасами, 
располагающимися в теле панели.
Бетон в данном узле работает в условиях всестороннего сжатия, в следствии чего происходит 
его самоупрочнение. 
Это дало возможность избежать ванной сварки в стыке колонн, в узле присутствуют только 
монтажные швы.
.



 Стыки элементов, из которых состоит безригельный каркас в целом, замоноличиваются, 
образуя рамную конструктивную систему, ригелями которой служат перекрытия.
Нагрузка на основание здания построенного с использованием каркаса системы "КУБ-2.5" на 
25% меньше, чем от аналогичного в монолитном исполнении.
Собственный вес каркаса минимален за счет достигнутой оптимизации всех сечений.
Независимо от грунтовых условий объем фундаментов, необходимых для распределения усилий 
на основание от надземной части зданий, выполненных в конструкциях "КУБ-2.5" будет всегда 
ниже.
 Система  "КУБ-2.5" позволяет консольно выносить плиты перекрытия за оси крайних колонн 
(до 1,5м) и придавать плитам по их наружному обрезу практически любую форму в плане.
В систему заложены безграничные возможности по обогащению пластики фасадов, которые 
могут удовлетворить любые, самые изысканные вкусы, и ограничиваются только фантазией 
архитектора, запросами Заказчика и требованиями Норм. Несущий каркас здания состоит 
только из внутренних элементов (колонн, перекрытий и при необходимости связей или 
дифрагм).
Перегородки могут быть расположены в любом месте архитектурного плана как во время 
проектирования и строительства, так и во время эксплуатации здания. 



Конструкции безригельного каркаса предназначены для применения в различных регионах   
России, в том числе в районах с сейсмичностью 7-9 баллов.
На сегодняшний день на российском рынке конструктивная система безригельного  каркаса 
"КУБ-2,5" является единственной, в которой безригельный каркас –  полносборный.
Сегодня успешно эксплуатируются более тысячи объектов построенных с использованием 
безригельного каркаса в России и за рубежом.



Элементы системы КУБ-2.5:
НП-надколонная плита; 

МП-межколонная плита;
                                  СП-
средняя плита;



НАДКОЛОННАЯ ПЛИТА



МЕЖКОЛОННАЯ ПЛИТА



СРЕДНЯЯ ПЛИТА



Узел:
КОЛОННА-ПЛИТА-
КОЛОННА




