
Технология строительства с исполь-
зованием легких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК) уверенно завоевы-
вает позиции на строительном рынке 
России. Компания «Арсенал СТ» – круп-
нейший производитель ЛСТК в Восточ-
ной Европе, предлагает перспективные 
продукты и инновационные техно-
логии.

День строителя – один из тех профес-
сиональных праздников, которые широко 
отмечаются в России. В послевоенные годы 
наша страна была похожа на одну гига-
нтскую стройку: европейская часть восста-
навливалась после Великой отечественной 
войны, а Урал, Сибирь и Дальний Восток 
активно развивались. В те годы власти 
обратили пристальное внимание на катас-
трофическую ситуацию с жильем и приняли 
принципиальное решение о форсировании 
сроков и объемов строительства. Именно 
тогда начали возводиться знаменитые 
«хрущевки». Приоритетной задачей того 
времени было снижение трудозатрат, а сле-
довательно, и себестоимости строительства. 
«В строительстве должны широко приме-
няться сборные конструкции и детали, что 
резко сократит затраты труда и позволит 

перевести работу на индуст-
риальные рельсы», – писали 
газеты того времени.

Спустя 55 лет со дня пер-
вого официального празд-

нования Дня строителя приоритеты не 
поменялись.

Строительная отрасль сегодня обрета-
ет второе дыхание. Недавно жилищному 
строительству присвоен статус приоритет-
ного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России». 
Благодаря технологии ЛСТК реализация 
проекта становится еще более реальной. 
Построить за 3 месяца коттедж, таунхаус 
или многоквартирный дом (до 4-х этажей) 
стало возможным с применением несущих 
конструкций из термопрофилей.

Компания «Арсенал СТ» – произво-
дитель легких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК) – активно развивает 
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индустриальные методы строительства. 
Технология ЛСТК – одна из современнейших 
технологий строительства быстровозводи-
мых зданий. Применение термопрофиля 
охватывает все сферы строительства. Где 
возможно, он используется в качестве не-
сущей конструкции, где нагрузки для него 
слишком высоки – применяется в качестве 
стеновых перекрытий и ограждающих 
конструкций.

Технология ЛСТК заслуженно пользуется 
популярностью среди строительных компа-
ний. Благодаря легкости конструкции для 
сборки каркаса требуется бригада из 3-4 

человек. Снижаются потребности в тяжелой 
грузоподъемной технике, специалистах 
узких строительных специальностей, зна-
чительно сокращаются сроки и стоимость 
строительства. А применение современных 
изоляционных и отделочных материалов 
делает дом не только безопасным, но и 
уютным, комфортабельным и энергоэффек-
тивным. Причем стоимость жилья составляет 
от 18 до 35 тыс. рублей за квадратный метр 
(в зависимости от региона строительства и 
вариантов отделки).

Совместно со своими партнерами – про-
ектными и строительными организациями 

– компания «Арсенал СТ» на данный момент 
ведет строительство поселка в Екатеринбурге 
и района «Светлый квартал» в Тюмени. Под-
робнее об этом вы сможете узнать на сайте 
компании.

Поздравляем с праздником наших парт-
неров и всех строителей!

ООО «Арсенал СТ»
214030 г. Смоленск,

Краснинское шоссе, 35
Тел./факс: (4812) 35-33-75

E-mail: dom-stroy@arsenal-st.ru
www.arsenal-st.ru
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