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Асерия®
Металлочерепица МП Монтеррей
Профлист МП-18х1100

Бесплатно
скачайте
инструкции
на сайте
www.metallprofil.ru

Лестница кровельная
Снегозадержатель трубчатый
Мансардное окно
Выход вентиляционный
Переходный мостик
ОСП (черновой пол)
Каркас Асерии®
Сэндвич-профиль
МП СП 150
Мягкий
утеплитель
Жесткий
утеплитель
Гидроветрозащитная
мембрана
TYVEK
Водосточная система
Прогон z-образный
Крепежный профиль
шляпный

Впервые в России!

Фундамент

Комплексный продукт Асерия® - быстровозводимое каркасное двухэтажное здание
треугольного сечения.
Область применения:
- жилые здания (дома, дачи, базы отдыха, гостиничные комплексы);
- общественные здания (офисы, торговые павильоны, кафе и т.п.)
Преимущества Асерии®:
- минимальный срок до начала эксплуатации (один месяц);
- разнообразие планировок согласно «Альбому планировочных решений»;
- возможность модификации здания добавлением или удалением секций;
- легкость конструкции позволяет сэкономить на транспортировке, монтаже и фундаменте;
- долговременная антикоррозионная защита (оцинковка 1 класса, полимерное покрытие);
- пожаробезопасность;
- экологическая чистота используемых материалов;
- надёжность конструкции даже для районов со значительными снеговыми, ветровыми
(V район) и сейсмическими нагрузками (до 9-ти баллов);
- сборно-разборная конструкция на болтах (возможность быстрого демонтажа);

Характеристики Асерии®:

- выдается полный комплект проектной документации (фундамент, каркас, стены и кровля,
коммуникации, варианты планировок и т.д.);
- простой монтаж с пошаговой инструкцией (здание может собрать каждый!);

Размеры в плане – 9,6х13,3 м.

- возможность использования здания в качестве надстройки на существующий этаж;

Высота здания – 7,1 м.

- невысокая стоимость (стоимость подобного каркасного здания значительно выше).

Высота этажа – 2,7 м.
Толщина утеплителя - 180 мм
(северный вариант - 250 мм).

1. Каркас Асерии®
2. Сэндвич-профиль МП СП 150
3. Крепёжный профиль шляпный
КПШ-50x20
4. Прогон z-образный, h50
5. Мягкая теплоизоляция плотностью
от 20 кг/куб.м (150 мм)
6. Жесткая теплоизоляция
плотностью от 60кг/куб.м (30 мм)
7. Экструдированный пенополистирол
(50 мм)
8. Гидроветрозащитная мембрана
Tyvek
9. Гидроизол
10. Профлист МП-18x1100
11. Металлочерепица
МП МОНТЕРРЕЙ
12. Фундамент

- консультирование, шеф-монтаж или монтаж «под ключ» сертифицированными бригадами
- конструкция запатентована.

Узловые решения конструкции
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Фрагмент стены с облицовкой
профлистом МП-18х1100
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Фрагмент кровли с облицовкой
металлочерепицей МП МОНТЕРРЕЙ

Асерия® КОТТЕДЖ
Идеальное решение для
туристического и загородного
строительства!
Возможность свободной
планировки, нестандартное
конструктивное решение
помещений.
Коттедж обеспечивает
комфортное проживание
5 человек.
Площадь:
- общая -157 м²
- жилая - 109 м²

вид сзади

Вид А

Б

План 1 этажа

А

Вид Б

План 2 этажа
Вид В

В
Г

Разрез

Вид Г

Асерия® ОФИС
Организуйте офис там,
где это необходимо
вашему бизнесу: на
рынке, на складе, на
производственной
территории.
В нем хватит места
клиентам, сотрудникам
и образцам Вашей
продукции.

вид сзади

Площадь:
- общая -163 м²
- полезная - 111 м²

Асерия® МАГАЗИН
Откройте магазин на
“бойком месте”.

вид сзади

Внутри найдется пространство для торговой
и складской зон, подсобных помещений и даже
для Вашего кабинета.
Как вариант - займите
часть площади под кафе.
Все материалы имеют
гигиенический
сертификат.
Быстро, просто и Вы уже
принимаете клиентов!

Площадь:
- общая -173 м²
- полезная - 122 м²
- торговая - 109 м²

www.metallproﬁl.ru

За подробной
информацией
обращайтесь
по адресу:
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