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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ 

                      
 

 

 

для строительства на слабых, вечномерзлых, просадочных, пучинистых,  
водонасыщенных грунтах и сейсмоопасных районах 

 

СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ  111   ммм
222
  ЖИЛЬЯ НА 111000---111222   %%% 

       
   

ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗУУУЕЕЕМММ   «««НННЕЕЕУУУДДДОООБББНННЫЫЫЕЕЕ»»»    (((БББРРРОООСССОООВВВЫЫЫЕЕЕ)))   ЗЗЗЕЕЕМММЛЛЛИИИ!!!   

   

СССНННИИИЖЖЖАААЮЮЮТТТСССЯЯЯ   СССРРРОООКККИИИ   СССТТТРРРОООИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬСССТТТВВВААА,,,      ТТТРРРУУУДДДОООЕЕЕМММКККОООСССТТТЬЬЬ ,,,   РРРАААСССХХХОООДДД   БББЕЕЕТТТОООНННААА!!! 

   НННЕЕЕ   НННАААДДДООО   БББИИИТТТЬЬЬ   СССВВВАААИИИ!!!   

 

сборная железобе-
тонная платформа  

(патент № 38789) 

сборная железобетонная 
фундаментная платформа  

(патент № 2206665) 

монолитная фундамент-
ная платформа 

 (патент № 454410) 

         сборный              и          сборно-
монолитный 

 варианты     (патент №  55388) 

>  11  000000  000000  000000  ррууббллеейй ЭКОНОМИЯ 
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Области применения пространственных
фундаментных платформ (ПФП)

ПФП рекомендуется применять:
• на строительных площадках со сложными структурно слабыми и
насыпными грунтами;
• на участках, где разрабатывать котлованы и производить земляные
работы по ряду причин нельзя или затруднительно;
• на городских частозастроенных участках, на которых забивка свай под
фундаменты по техническим и социальным мотивам невозможна;
• при реконструкции старых зданий, когда требуется усиление старых
фундаментов;
• на площадках с высоким уровнем подземных вод или на
подтапливаемых территориях;
• при проектировании большепролетных одноэтажных гражданских и
производственных зданий и сооружений, особенно тех, в которых
требуется устройство специального пола (большепролетные гаражи под
тяжелые машины, ледовые дворцы, выставочные залы под оборудование,
закрытые стадионы в северных условиях и др.)

Примечание. Имеются патенты и разработки применения ПФП для:
• районов с вечной мерзлотой и сейсмичностью;
• многоэтажных и высотных сооружений на слабых грунтах;
• под оборудование с динамическими нагрузками;
• под новые типы резервуаров, совмещаемыми с платформами и др.

Но данная первая редакция настоящих «Указаний» не охватывает
указанные области применения ПФП, которые будут проработаны в
последующих редакциях «Указаний».
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ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ СКЛАДА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ
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ЗАСЫПКА ПАЗУХ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ 
ЗДАНИЯ СКЛАДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ 
ПЛИТЫ ЗДАНИЯ СКЛАДА
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УСТРОЙСТВО РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ 
ЗДАНИЯ СКЛАДА
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Полуподземный гараж с детской площадкой на крыше на 
подтапливаемых 

территориях в стесненных городских условиях
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БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ 
ПЛИТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА
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УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ 
ЗДАНИЯ ГАРАЖА
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ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ЗДАНИЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ
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Трансформаторная электроподстанция на подтапливаемой 
территории
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БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ 
ЗДАНИЯ АБК
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БЕТОНИРОВАНИЕ РЕБЕР ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ 
ЗДАНИЯ
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БЕТОНИРОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ 
ЗДАНИЯ АБК

20
20



Производственная база на бывшей городской свалке
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

 невысокая стоимость «неудобных земель»;

 сохранение природных условий на поверхности земли и 
подземного гидрогеологического режима;

 снижение объема инженерно-геологических изысканий;

 упрощение производства строительных работ:

• практически без земляных работ,
• без применения тяжелой техники,
• сокращение сроков строительства,
• экономия материалов, -всесезонность;
• небольшое число рабочих.
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