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ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ  ТОО «ССК-ПРОЕКТ» ,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМЕ «СБК –СКФ»

Система СБК- СКФ «Сборного безригельного каркаса с  сейсмоизолирующими кинематическими 

фундаментами »



Преимущества системы «СБК -СКФ» 

Сокращение сроков строительства  в 4 раза 

Уменьшение веса здания и нагрузок на фундамент от 30 до 
50 %

Снижение сейсмических нагрузок с7-9 баллов до 3-5 
баллов



Экономия бюджетных ,  и частных средств на строительство жилья

При строительстве 9-ти эт. дома общей площадью  

жилья  7446 кв.м. 

297,8 млн. тенге

Экономия 40%

При строительстве 27 млн. кв.м.  в РК за  2018-2020 г по программе «Доступное жилье» с 

применением системы «СБК -СКФ» будут сэкономлено 1,012 трлн. тенге бюджетных 

средств , при этом  27 млн. кв.м. будут построены меньше чем за 1 год.

1,026 трлн. 

тенге



Система «СБК -СКФ»  конструкции  «СБК 2 в 1» 



Система «СБК- СКФ»
Межколонные (П-1 и П-2) , центральные (П-4) и консольные плиты (П-6)



ФАСАД сборного 2-х этажного двухквартирного жилого дома в системе «СБК- СКФ» 



Технология  монтажа каркаса системы «СБК -СКФ» 



Схема соединений конструкций системы «СБК -СКФ»



Соединение конструкций  «СБК 2 в 1» с плитами перекрытий в системе «СБК СКФ» 



Четыре 12 этажных 154  квартирных домов в г. Шымкенте, проектируемых   в системе 
«СБК СКФ» позволят сэкономить 1,943 млрд . тенге в  г. Шымкенте в 2019 г



Система «СБК -СКФ» 

Вариант интерьера помещения со связями.План типового этажа 12 эт жилого дома 



Экспертная оценка новой конструктивной системы «СБК- СКФ » 



Ценовое предложение

Стоимость 1 формы «СБК 2 в 1» = 

84 382 евро  
Стоимость 2 столов = 110 200 евро 



КОНТАКТЫ 

Вебсайт: http://www.ssk-proekt.kz  
Email: ssk-proekt@yandex.com;  
тел+77079325307 Борис
https://youtu.be/I0L4xE8BfjQ ссылка на  видео презентации.
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Тел:  +352 691 997 937 Аlexey


