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Здание состоит из одной блок-секции. В подвале здания 

располагаются технические помещения, проходят инженерные 

коммуникации. 

Наружная отделка: цоколь – облицовка штукатуркой; фасад 1-13 

этажей – облицовочными фасадными плитами «Краспан»; оконные 

переплеты и балконные двери – масляная окраска белого цвета; входные 

двери – цвет естественного дерева. 

Несущая система – сборный металлический каркас.  

Ограждающие конструкции – самонесущие стены: 

Стены с отм. 0.000 до +43.950 – кирпич – 250мм., мин.плита 

Roockwell-150мм, кладка из кирпича – 250мм, облицовочные фасадные 

плиты «Краспан» - 8мм.  

Внутренняя отделка стен 1 и 2 этажа – улучшенная штукатурка под 

покраску. 

Полы – по железобетонным плитам перекрытия выполнить 

звукоизоляционный слой 3800 / 100кг м мм   , легкой бетон 

31200 / 35кг м мм   , стяжку из цементно-песчаного раствора М200 

толщиной 20 мм. На 1 этаже по гравийно-песчаной смеси – подстилающий 

слой бетона класса В 7,5 толщиной 100 мм. 

 


