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2015

2016

2018 2020

Основание компании. 
Лабораторный, 
геодезический и 
строительный 
контроль Развитие компании в 

направлении технического 
обследования 

Расширение спектра услуг и начало работы 
в области модульного строительства

Разработка концепции 
модульных экологичных 

быстровозводимых зданий

ЭТАЛОН СЕГОДНЯ
Компания создана в 2015 году инженерами - специалистами в области 
строительного контроля и  управления качеством.

Анализируя природу строительных дефектов, в поисках способа радикального 
повышения качества, мы пришли к осознанию необходимости переноса 
основной части строительного производства в контролируемые заводские 
условия.

Сейчас нам 5 лет и мы активно развиваем концепцию быстрого строительства 
из модульных блоков максимальной заводской готовности.
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МОДУЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
Модули заводского изготовления давно зарекомендовали 
себя как лучшее решение, когда требуются:

⬢ высочайшее качество

⬢ скорость сборки и разборки

⬢ мобильность и гибкость конфигураций

⬢ минимальное воздействие на окружающую среду

⬢ технологичность и низкая себестоимость

⬢ эффективное использование пространства

Мы уверены, что за модульным принципом - будущее
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Описание 
модульной 
системы
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КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Наша модульная система построена на основе пространственно-
стержневых систем или структур.

Как правило, структуры применяются для большепролетных 
покрытий (например, стадионов или терминалов аэропортов).

Но мы применяем их для обычных зданий, используя все 
преимущества этих конструкций.

Преимущества структур:

⬢ повышенная жесткость

⬢ живучесть, надежность и сейсмостойкость

⬢ малая строительная  высота по сравнению с пролетом 

⬢ возможность перекрытия больших пролетов

⬢ возможность свободной расстановки перегородок и опор

⬢ максимальная унификация узлов и элементов 
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ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ
В основе системы лежит 2D модуль - квадратная 
в плане ячейка пространственной структуры. 

При соединении блоков образуется перекрытие 
этажа, работающая как единая структура.

Вместе с колоннами, стенами, перегородками и 
инженерными коммуникациями 2D модули 
образуют объемные 3D модули, из которых и 
состоит здание.

Конструкции выполнены из горячекатаных стальных профилей.

Конструкция узлов стержневой системы является “ноу-хау” компании и дает 
возможность стыковать в узле стержни диаметром от 10 до 22 мм без изменения 
конструкции узла. 

Это позволяет подбирать сечения элементов индивидуально под каждый 
расчетный случай и способствует достижению оптимальной материалоемкости 
конструкции.

Все соединения модуля сварные. Соединения модулей между собой - болтовые.
Фрагмент здания из 3D модулей

2D модуль
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ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

* Шумоизоляция перегородок условно не показана

Стойка 
колонны

Основной 2D 
модуль

Основной 2D 
модуль

Профиль 
стоечный

Наружная 
стена

Потолок

Инженерные 
коммуникации

Внутренняя 
перегородка

Покрытие 
пола

Гипсокартан

Стойка 
колонны

Основной 2D 
модуль

Стойка 
колонны

Фасад

Теплоизоляция

Гипсокартон

Здание собирается из 2D-модулей, соединяемых 
между собой и устанавливаемых на колонны. Либо 
из 3D-модулей высокой заводской готовности. Обе 
технологии обеспечивают одинаковый результат.

Внутренние перегородки и внутренняя облицовка 
наружных стен - из гипсокартонных листов по 
стандартным профилям. Снаружи здания 
устанавливаются теплоизоляционные панели, 
включая ветро-, гидро-, пароизоляционные пленки и  
внешний фасад по подсистеме.

Ветрогидрозащита

Пороизоляция или 
герметичная пленка

Воздушный зазор
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КОНСТРУКЦИЯ КОЛОНН

В каждом углу блока расположено по три узла, 
предназначенных для соединения с колоннами. Это 
позволяет создавать комбинированные колонны с 
различным количеством стоек  и различного сечения в 
плане. 

При соединении четырех смежных модулей в точке их 
соединения можно разместить колонну крестообразного 
сечения из двенадцати стоек. Такая колонна обладает 
большой несущей способностью и устойчивостью.

В качестве стоек применяются трубы квадратного сечения.

Это дает возможность конструктору точно подбирать несущую способность 
колонн, варьируя толщину стенки трубы.

Система оптимизирована для перекрытия больших пролетов. Поэтому 
рекомендуется снижать количество колонн в здании, одновременно увеличивая 
число стоек в каждой из колонн. 

Это приводит к экономии на фундаментах и повышает устойчивость колонн, что 
важно в зданиях с высокими потолками.

План стыка четырех смежных 
модулей
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ВАРИАНТЫ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ КОЛОНН
Угловые колонны Варианты расположения колонн и перегородок на стыке двух модулей

Усиленная 
колонна

Одиночная 
стойка

Усиленная колонна с 
перегородкой двойной 

толщины

Трехстоечная колонна с 
обычной перегородкой

Четыре стойки в ряд без 
примыкания к стыку 

перегородок

Внешняя 
стена

Внешняя 
стена

Внешняя 
стена

Внешняя 
стена

Перегородка
Стык модулей

Варианты расположения колонн и перегородок на стыке четырех модулей

Усиленная колонна на 
пересечении перегородок 

двойной толщины

Колонна сложного сечения на 
пересечении обычных 

перегородок

Стык четырех модулей без 
установки колонн и 

перегородок

Перегородка

ПерегородкаПерегородка Перегородка

Стык модулей

Приведенные здесь примеры 
лишь иллюстрируют 
возможности системы.

Разнообразие вариантов сечений 
колонн очень велико, в связи с 
чем для любого варианта стыка 
модулей можно подобрать свою 
оптимальную комбинацию стоек.
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ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Стойки колонн могут быть полностью скрыты внутри стандартных гипсокартонных перегородок.

Гипоскартон также служит для обеспечения нормативной огнестойкости несущих колонн (EI 45-120 в зависимости от 
примененных листов и количества слоев).

Некоторые варианты исполнения перегородок показаны ниже.

Перегородка по типу С365 Knauf Перегородка с повышенной 
огнестойкостью колонны

Перегородка по типу С366 Knauf (двойной 
толщины) на стыке двух колонн

* Шумоизоляция перегородок условно не показана

Гипсокартон 
12,5 мм (2 слоя)

Профиль 
стоечный

Стойка колонны

Гипсокартон 
12,5 мм (2 слоя)

Профиль 
стоечный Стойка 

колонны

Гипсокартон 
12,5 мм

Гипсокартон 
9,5 мм

Профиль 
стоечный

Стойка 
колонны

Гипсокартон 
12,5 мм (2 слоя)

Стык 
модулей
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НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Внутренняя поверхность стены выполнена из облицовки по типу С626 Knauf. 

Снаружи модуля как правило устраивается вентилируемый фасад, однако наружная конструкция может быть любой.

Конструкция наружной стены

Гипсокартон 
12,5 мм (2 слоя)

Профиль 
стоечный

Стойка колонны

Лист

Герметичная 
оболочка

Теплоизоляция
Ветрогидроизоляция

Воздушный зазорФасад по 
подсистеме

Изнутри наружу последовательно устраиваются слои:

⬢ пароизоляционная мембрана (либо герметичная оболочка 
для зданий с высокой энергоэффективностью)

⬢ теплоизоляция расчетной толщины

⬢ ветрогидроизоляция

⬢ воздушный зазор вентилируемого фасада

⬢ декоративный фасад по подсистеме

Конструкция может быть выполнена в виде отдельных панелей, 
монтируемых снаружи. 

Вентилируемый фасад может быть заменен другой 
конструкцией (например, сэндвич-панелями - для мобильных 
зданий).
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 ПОЛ

В связи с тем, что несущие конструкции находятся внутри 
теплоизоляционного контура здания и имеют комнатную 
температуру, отсутствует необходимость дополнительного 
утепления пола. Это позволяет уменьшить толщину пола и 
увеличить высоту потолков при неизменных внешних 
габаритах модуля.

В типовой конструкции, показанной справа, общая толщина 
пола не превышает 50 мм.

Профилированный лист служит для передачи нагрузок на 
конструкцию модульного перекрытия, а также образует 
удобные каналы для укладки труб водяного теплого пола. 
Кроме того, он участвует в теплораспределении, обеспечивая 
равномерный прогрев поверхности пола между трубами.

Конструкция покрытия пола может быть любой, в зависимости 
от назначения помещения и требований к нему.

Фрагмент типовой конструкции пола

Ламинат 8 мм

Подложка 2 мм

ЦСП (ГВЛ) 10 мм

Труба теплого пола 17-18 мм

Профнастил 0,7 мм

Демпфирующая лента 3 мм

Модуль
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ШУМОИЗОЛЯЦИИ

Шумоизоляция в здании обеспечивается:

⬢ укладкой пола на перекрытие через демпфирующие 
прокладки

⬢ укладкой на потолок и внутрь перегородок волокнистых 
звукоизолирующих матов

⬢ применением при соединении модулей специальных 
проставок (шайб) в болтовых соединениях

Последняя мера предотвращает распространение шума по 
металлическим конструкциям здания. Звук гасится в каждом 
соединении модулей и быстро затухает.

Демпфирующие 
проставки
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Основные 
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системы

Принципы

нергоэффективность
кономичность

кологичность ксплуатационная гибкость

Возможность применения современных 
энергоэффективных решений позволяет  
построить здание любого класса 
энергоэффективности. 
Ввплоть до “пассивного дома”

В сравнении с железобетонными и каменными 
зданиями стоимость квадратного метра ниже. 
2D и 3D модули соответствуют разрешенному 
транспортному габариту, что снижает стоимость 
перевозки

Все основные материалы могут быть переработаны 
и не содержат вредных веществ. 
Объем земляных работ минимален.
Перенос большой доли работ в заводские условия  
снижает воздействие на окружающую среду. 

Отсутствие несущих стен и перегородок  
позволяет в любое время произвольно менять 
планировки и функциональное назначение 
помещений, приспосабливая их к меняющимся 
требованиям

Свобода расположения колонн 
приводит к свободным 
планировкам. 
Большие площади остекления 
открывают возможности для 
построения комфортных светлых 
пространств, максимально 
приспособленных к запросам 
современных архитекторов и 
дизайнеров

При любой конфигурации здания 
потолки, полы, стены и 
перегородки будут ровными и без 
выступающих элементов, а все 
несущие элементы скрыты внутри. 
Но даже если их открыть, ажурные 
конструкции перекрытий будут 
смотреться выразительно

ргономичность стетичность
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Модульная система использует принципы, по которым 
строятся “пассивные дома” и даже полярные станции. 

Основные несущие элементы - перекрытия и колонны - 
находятся в условиях микроклимата здания, внутри трех 
непрерывных защитных оболочек.

Это увеличивает долговечность металлокаркаса и 
минимизирует количество тепловых мостов.

Разрез полярной станции

Герметичная 
оболочка

Теплоизоляционная 
оболочка

Ветрогидроизоляционная 
оболочка

Теплоизоляционные 
вставки

Теплоизоляционные 
вставки

Фасад
Остекление

Остекление



Эталон Вариант 2 опирания внутри контура (4 колонны)

Вариант 1 опирания по контуру (6 колонн)
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СВОБОДА ПЛАНИРОВОК

Большая жесткость и пространственная работа структуры позволяют 
выбирать самые разнообразные варианты опирания на колонны. 

Первый вариант обеспечивает создание свободного от колонн 
помещения размером около 100 м2. Второй вариант при той же 
площади имеет внутренние колонны, но позволяет выполнить 
консольную галерею или сплошное панорамное остекление по 
контуру. 

В обоих случаях наибольшие прогибы составляют 20-30 мм.

Ничто не мешает комбинировать эти варианты или разместить 
колонны произвольно,  если перекрытие будет сложной формы. Мы 
рассчитаем индивидуальную конструкцию под требуемую 
планировку.

Ведь в нашей системе именно требуемая планировка диктует 
правила размещения колонн, а не наоборот, как в классических 
решениях.
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В собранном состоянии перекрытие представляет собой единую 
сквозную пространственную сетку. Это обеспечивает экономичную 
и быструю прокладку коммуникаций внутри перекрытия по 
кратчайшим траекториям, в том числе по диагонали - через все 
перекрытие этажа.

УДОБСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ
КОММУНИКАЦИЙ

Пример раскладки коммуникаций

Ревизионные люки можно размещать как в полу, так и в потолке. 
А для масштабной модернизации сетей не потребуется 
штрабления стен -  будет достаточно лишь снять гипсокартон 
потолка.

Все коммуникации могут быть установлены на заводе. Тогда при 
сборке перекрытия потребуется лишь их соединение между собой 
на стыках модулей.

Габариты приближения коммуникаций при прокладке  
вдоль сторон модуля и по диагонали

Ø150 ▢150х100 Ø100



Эталон
20

Здание на основе нашей системы при необходимости может 
быть отделено от фундамента и даже разобрано. 

Несмотря на то, что система предназначена для строительства 
полноценных капитальных зданий, при желании такое здание 
можно отнести и к некапитальным. 

Тогда государственная экспертиза проекта не потребуется. А 
здание без нарушений можно разместить в рекреационной зоне 
или на охраняемой природной территории.

Здание собирается из готовых изделий заводского 
изготовления. В случае поставки здания в виде 3D модулей, 
нами будет передан паспорт на здание, который достаточно 
приложить к исполнительной документации и не оформлять 
акты на скрытые работы, выполненные на заводе.

За устранением недостатков в течение гарантийного срока 
можно будет обращаться к нам, как к производителю 
напрямую. Это экономит время и упрощает процедуру 
взаимодействия.

МИНИМУМ ДОКУМЕНТАЦИИ
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Всесезонное строительство в связи с отсутствием 
монолитных работ и работ по окраске

Быстрая сборка. В случае поставки здания из готовых 
объемных модулей - всего за несколько дней

Сборка без необходимости сварочных работ при 
помощи болтовых соединений

Простота монтажа стандартных элементов

Низкая доля работ на стройплощадке при строительстве 
из 3D модулей

Минимум техники - для строительства нужен лишь кран 
небольшой грузоподъемности

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МОНТАЖА
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ 
Перекрытие легче железобетонного в несколько раз, 
поэтому транспортировка и монтаж обходятся дешевле

Оптимизированные для автотранспорта размеры 
модулей вписываются в разрешенный габарит, что 
снижает затраты на перевозку

Сборные столбчатые или свайные фундаменты 
дешевле ленточных и не требуют масштабных 
земляных работ

Благоприятные условия эксплуатации несущего каркаса  
минимизируют затраты на окраску

Исключены затраты на возведение несущих стен

Заводское изготовление дешевле производства на 
строительной площадке

Низкие теплопотери, надежность и ремонтопригодность 
снижают стоимость эксплуатации



Эталон

ПОЧЕМУ МЫ?
Мы предлагаем больше, чем просто модульные 
конструкции. Это гибкая инновационная архитектурно-
строительная система.

Она обладает всеми необходимыми качествами для 
строительства на ее основе как мобильных, так и 
капитальных зданий. 

Здание на ее основе адаптивно, может развиваться, 
видоизменяться, неоднократно разбираться и собираться. 

Оно обладает повышенными жесткостью, живучестью, 
долговечностью и ремонтопригодностью.

Концепция изначально разработана для обеспечения 
современных экологических требований и требований к 
низкому расходу энергии.

23



Эталон
24

Контактная 
информация

4

Ø



Эталон

НАШИ КОНТАКТЫ

ООО “Эталон”

ИНН: 7701356505
КПП: 772501001
ОГРН: 1157746578978

Адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.1/17

+7 (499) 398 06 38
oetalon@gmail.com
http://etalon.ltd 

https://static-maps.yandex.ru/1.x/?l=map&pt=37.66107,55.70358188,home&spn=0.016457,0.00619
mailto:oetalon@gmail.com
http://etalon.ltd

