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4.1 Объемно - планировочное решение 

 

Объемно–планировочное решение – это решение, на основе которого 

принимается тот или иной состав и размеры помещений. 

Здание торгового центра состоит из одного объема круглого в плане, 

наружный диаметр 54 м. Входы для покупателей запроектированы со стороны 

улицы Космонавтов и проспекта Славы. 

Объемно-планировочное решение комплекса позволяет четко 

разделить его на три функциональные зоны для размещения в них 

автосалона, мебельного салона и магазина электробытовой техники. 

Внутри здание имеет переменную этажность. Торговые залы выполнены 

на всю высоту здания, а административная часть – двухэтажная. 

На первом этаже находятся помещения персонала торговых залов 

(кабинет директора, отдел маркетинга, бухгалтерия и т.д.) 

На втором этаже (отм. +3,600) расположен филиал коммерческого банка, 

который занимается выдачей кредитов на покупку в данном торговом 

комплексе. Так же на втором этаже располагается администрация торгового 

комплекса и пульт охраны. Вход на второй этаж осуществляется по 

двухмаршевой лестнице с шириной марша 2000 мм.  

На отм. -3,000 ниже чистого уровня пола находится технический этаж. 

На нем располагаются складские и технические помещения.  

В центре первого этажа устраивается фонтан. 

 

4.2 Конструктивное решение 

 

Конструктивное решение торгового центра запроектировано круглым в 

плане, что позволяет использовать для его покрытия висячую систему с 

радиальными вантами. Для крепления вант предусмотрены наружные и 



внутренние кольца. По вантам, примыкающим к наружному опорному контуру, 

укладывают по четверти прайта железобетонные трапециевидные плиты, швы 

между которыми в дальнейшем замоноличиваются. На среднем участке 

устраивается предварительно напряжённое мембранное покрытие из 

тонколистовой стали. Утеплителем кровли является монолитный лёгкий бетон.  

Диаметр торгового центра в осях А-А 54 м. 

 

4.2.1 Фундаменты 

 

Под внутренние стены здания применяются сборные ленточные 

фундаменты мелкого заложения. Выполнены они из железобетонных 

фундаментных блоков толщиной 600 мм. Фундаменты под колонны выполняются 

монолитными под колонну с шириной подошвы 1,8*1,8 м. 

Глубина заложения подошвы фундаментов в радиальных осях (3-12) 

составляет - 1,8 м, а в осях (13-20-2) - 3,6 м. После монтажа блоков 

производится обмазочная гидроизоляция фундаментов и стен подвала горячей 

битумной мастикой. 

 

4.2.2 Стеновое ограждение 

 

Наружные стены торгового центра высотой 11,6 м состоят из 

трёхслойных панелей типа «сандвич» системы «Белпанель».  

Сэндвич-панели представляют собой трехслойную конструкцию из 

стального оцинкованного листа  с   полимерным покрытием и среднего 

утепляющего слоя,   склеенную при помощи специального полиуретанового 

клея и предназначенную для применения в качестве легких ограждающих 

стеновых конструкций. Толщина панели применяемой в данном проекте 150 мм. 

С фасадной части здания устраиваются витражи системы «Татпроф».  

Для вертикального остекления применяется стоечно-ригельная система из 



алюминиевых профилей. 

 

Рисунок 1 – Узел крепления 

В качестве заполнения фасадных конструкций используется 

двухкамерные стеклопакеты. Применение данной системы позволяет 

интегрировать в фасады открывающиеся элементы: окна и двери, как из 

алюминиевого профиля, так и из ПВХ профиля. 

Уплотнители выполнены из тройного сополимера EPDM. Внешняя 

герметизация фасадов осуществляется изобутиловой лентой на алюминиевой 

основе. 

Специальная технология соединения профилей позволяет обеспечить 

быстрый монтаж витражей, фасадов и добиться максимально высоких 

прочностных характеристик конструкций. Профили соединяются таким 

образом, что возможно просочившаяся вода по каналам ригелей попадает в 

каналы стоек и оттуда отводится наружу. 

Лицевая ширина профилей составляет 60 мм. В качестве защитно-

декоративного покрытия профилей применяется метод полимерно-порошковой 

окраски. Цвет покрытия определяется европейской шкалой RAL. 

Фасадные системы позволяют выполнять конструкции с поворотом 

фасадов в горизонтальной оси на угол до 15 градусов без использования 

дополнительной стойки. 

Металлические изделия, закладные детали, без применения которых, 

изготовление самой фасадной конструкции подчас невозможно, 

соприкасающиеся с алюминиевым профилем, грунтуются и окрашиваются для 

предотвращения образования гальванопары. 

Строительные Нормы и Правила определяют нормативную величину 



приведенного коэффициента сопротивления теплопередаче 0.55 м2 oС/Вт. Такую 

теплозащиту обеспечивают двухкамерный стеклопакет (4-10-4-6-4)  

 

Рисунок 2 – Двухкамерный стеклопакет 

 

В этом случае (при условии нормальной влажности воздуха внутри 

помещения до 55 %) конденсат может образоваться лишь при наружной 

температуре – 30 oС. 

К-стекло - низкоэмиссионное стекло со специальным покрытием, 

способным «отражать» обратно в помещение тепловую энергию. По уровню 

шумоизоляции стеклопакет с К-стеклом находится на одном уровне с обычным 

однокамерным стеклопакетом. Двухкамерный стеклопакет снижает уровень 

наружного шума на 38-40 Дб. 

Внутренние стены и перегородки запроектированы из силикатного 

кирпича М75 на растворе М50. В местах дверных проемов устанавливаются 

перемычки 2ПБ13-1-п. Перегородки подвала и санузлов выполняются так же из 

силикатного кирпича с установкой в дверных проемах перемычек 2ПБ13-1-п. 

Перегородки между торговыми залами выполняются из стекла. 

 

4.2.3 Кровля, водоотвод 

 

Принята совмещённая, невентилируемая крыша. Кровля выполнена из 

нового кровельного материала - техноэласта.  

Техноэласт - многофункциональный, СБС модифицированный, 

наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал повышенной 

надёжности.  



 

Рисунок 3 - Состав материала 

Материал выпускается с покрытием либо полимерной плёнкой (для 

гидроизоляции и нижних слоёв кровельного ковра), либо с покрытием 

крупнозернистой посыпкой (для верхних слоёв кровельного ковра). Ниже 

приведены краткие технические характеристики техноэласта. 

 

Таблица 4.1 - Технические характеристики техноэласта 

Наименование показателя Значение 

Тип полимера модификатора СБС 

Основа стеклоткань 

Вес 1 м2 материала 4.0 

Разрывная нагрузка полоски шириной 5 см при растяжении, Н(кгс) 

на основе стеклоткани 

 

700(700) 

Гибкость на брусе R=10 мм, оС, не выше -25оС 

Температура размягчения, оС, до +120оС 

Теплостойкость 2 ч. в вертикальном положении, оС, не ниже +100оС 

Водонепроницаемость под давлением 0.2 МПа (20 метров водяного 

столба) в течение 2 ч. 

абсолютная 

Водонепроницаемость под давлением 0.001 МПа в течение 72 ч. абсолютная 

 

Техноэласт наносится в один слой при восстановительном ремонте 

старого покрытия, и в два при организации нового кровельного ковра, либо 

при капитальном ремонте. Структура защитного покрытия (посыпки), 

отвечающая современным требованиям архитектуры, позволяет применять 



материал на видимых участках кровли или гидроизоляции без дополнительных 

затрат на внешний вид. 

 

 

Рисунок 4 – Применение техноэласта 

 

Очень высокие адгезионные свойства СБС битумов позволяют наплавлять 

техноэласт практически на любые горизонтальные, наклонные, и 

вертикальные поверхности, изготовленные из негорючих материалов 

(цементно-песчаная стяжка, минплиты и т.п.). А совместимость с окисленными 

битумами позволяет использовать его для ремонта даже старых рубероидных 

крыш. 

Техноэласт имеет все необходимые сертификаты пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологическое заключение на ТУ и на продукцию, 

сертификаты соответствия, руководства, результаты испытаний, заключения. 

Применение материала техноэласт осуществляется согласно 

«Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-

полимерных материалов компании ТехноНИКОЛЬ». 

В центре кровли находится купол со стеклопакетами, который служит 

как светоаэроционный фонарь. 

Водоотвод внутренний осуществляется с середины кровли по ливневым 

трубам на наружную отметку и далее по желобам в коллектор. 

 

 

 

 

 


