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Строительная система "VELOX"

Строительная система VELOX (ВЕЛОКС) разработана для быстрого возведения теплых и
экологических зданий методом монолитного строительства в несъемной опалубке из щепоцементных плит
«ВЕЛОКС».

Комплексность строительной системы «ВЕЛОКС» обеспечивается применением унифицированного
набора типовых конструктивных элементов промышленного изготовления из однородных материалов на
основе древесной щепы (95 %) и цемента с минеральными добавками в качестве несъемной опалубки при
возведении различных конструкций зданий от фундамента до кровли.

Основным элементом строительной системы «ВЕЛОКС» является щепоцементная плита размером
2000х500 мм. Толщина плит: 25, 35, 50, 70, 75 мм. Из них изготавливаются все элементы для возведения стен,
колонн, перекрытий, перегородок и т.д. Плиты «ВЕЛОКС» имеют высокую прочность, хорошо поддаются
распиловке, фрезеровке, легко соединяются гвоздями и саморезами.

Несъемная опалубка стеновых конструкций состоит из двух щепоцементных плит, соединенных между
собой металлическими стяжками. Несъемная опалубка перекрытий состоит из пустотных коробов перекрытия
«ВЕЛОКС». Типовая опалубка фундаментов, стен, перекрытий из элементов «ВЕЛОКС» выставляется вручную,
армируется и заполняется бетоном. Не требуется особых профессиональных навыков и опыта работы.

1 Внутренняя плита опалубки WS
2 Внешняя плита опалубки наружных стен WS EPS
3 Металлические стяжки опалубки ВЕЛОКС
4 Пустотные короба перекрытия WSK
5 Арматура
6 Монолитный бетон

Введение
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Пожаробезопасность

Несущие стеновые конструкции и перекрытия, колонны и перегородки имеют высокие показатели
огнестойкости и пожарной безопасности, не горят при нагревании, не эмитируют вредных веществ в
окружающую среду.

Предел огнестойкости конструкций:
Наружная несущая стена – REI 150
Внутренняя несущая стена  – REI 150
Плиты перекрытия и покрытия – REI 150
Несущие колонны – R 120
Внутренние не несущие стены (перегородки) – EI 45

Класс пожарной опасности конструкций
Наружная несущая стена – К0 (45)
Внутренняя несущая стена  – К0 (45)
Плиты перекрытия и покрытия – К0 (45)
Несущие колонны – К0 (45)
Внутренние ненесущие стены (перегородки) – К0 (45)

Теплоизоляция

В качестве наружного элемента несъемной опалубки «ВЕЛОКС» используется плита с наклеенным
эффективным утеплителем (пенополистирол) (WS EPS), при этом слой утеплителя находится внутри
конструкции стены: между наружной плитой опалубки (WS) и бетоном. Толщина утеплителя зависит от
нормативных требований по теплотехнике или пожеланий заказчиков.

Расположение утеплителя в наружном слое стены «ВЕЛОКС» защищает бетонное ядро от проникновения
холода. Ядро постоянно находится при положительной температуре, выполняя функции активного накопителя
тепловой энергии и обеспечивая однородную и постоянную температуру помещения зимой и защиту от зноя
летом, тем самым создавая ощущение комфорта.

Звукоизоляция

Конструкции из «ВЕЛОКС» имеют хорошие звукоизоляционные свойства, что позволяет построить
акустически защищённый дом, а также использовать плиты «ВЕЛОКС» в различных специальных
шумозащитных конструкциях.

Строительная система "VELOX"
Технические характеристики
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Архитектурные возможности

Здания, построенные с применением строительной системы «ВЕЛОКС», могут излучать
оригинальность, поскольку она позволяет реализовать любые представления архитекторов и проектировщиков
без каких-либо ограничений. Богатство форм и точные размеры плит дают возможность для любых креативных
решений: круглых, наклонных стен, арок любых форм и видов, балконов и декоративных элементов фасада -
всё что угодно!

Элементы «ВЕЛОКС» легко комбинируются с деревянными, каменными и металлическими
конструкциями.

Поверхность плит «ВЕЛОКС» идеальна для нанесения штукатурки. Возможна отделка любыми
материалами с учётом нормативных требований и рекомендаций производителей отделочных материалов.

Высокие гигиенические и звукоизоляционные свойства материала позволяют использовать его в
помещениях с повышенными санитарными и экологическими требованиями.

Конструктивные возможности

Из панелей «ВЕЛОКС» изготавливаются все элементы несъёмной опалубки: несущие стены,
ограждающие конструкции, включая колонны, перемычки, откосы, короба перекрытий.

Несъёмная опалубка - две древесно-цементные панели «ВЕЛОКС», скреплённые монтажными
хомутами.

Монтажные хомуты позволяют легко комбинировать толщины бетонных конструкций наружных и
внутренних стен, вертикальных несущих и ненесущих конструкций в зависимости от требований статики,
теплофизики и акустики.

Пустотные короба перекрытий также изготавливаются из панелей «ВЕЛОКС». Короба собираются из
щепоцементной плиты при помощи клеевого состава (цементное молоко) и гвоздей в пустые коробки с местом
для ребра. Типовой размер определяется размером основной плиты 500x2000 мм, высота зависит от пролёта и
нагрузки, она может быть равной 170, 220, 260, 315, 350, 400, 500, 575 мм.

Строительная система "VELOX"
Технические характеристики
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Проектирование зданий по технологии «ВЕЛОКС» основано на нормативной базе по проектированию
зданий и сооружений из монолитного железобетона с учетом использования в конструкциях щепоцементных плит
«ВЕЛОКС» в качестве несъемной опалубки стен и перекрытий, колонн, перемычек, а также для устройства
перегородок и откосов.

Применение несъемной опалубки при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций
регламентировано ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия».

Проектирование и возведение несущих конструкций с применением несъемной опалубки «ВЕЛОКС» и
ненесущих конструкций (перегородок) из щепоцементных плит "ВЕЛОКС" должно осуществляться с учетом
положений следующих нормативных документов:

• СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия";

• СП 51.13330 «Защита от шума.»

• СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии";

• СП 48.13330.2019 "Организация строительства";

• СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";

• СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";

• СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции";

• СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";

• СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";

• СП 414.1325800.2018 "Несъемная опалубка. Правила проектирования".

В обязательном порядке необходимо руководствоваться положениями нормативных документов по
технике безопасности.

Строительная система "VELOX"
Нормативная база проектирования
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Введение

Номенклатура
изделий
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Строительная система "VELOX"

Номенклатура изделий

Щепоцементные плиты
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Строительная система "VELOX"

Номенклатура изделий

Щепоцементные плиты двухслойные
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Строительная система "VELOX"

Номенклатура изделий

Щепоцементные короба перекрытий
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Примеры технических решений

Многоэтажный жилой дом
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Архитектурные решения

Фасад в осях 1-13
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Архитектурные решения

Фасад в осях 13-1
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Архитектурные решения

Фасад в осях А-Л
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Архитектурные решения

План 1 этажа (секция в осях 1-7)
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Архитектурные решения

План 2-5 этажей (секция в осях 1-7)
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Архитектурные решения

План 6-9 этажей (секция в осях 1-7)
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Архитектурные решения

Разрез по лестничной клетке
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Конструктивные решения
Пояснительная записка

Здание представляет собой 9-этажный жилой дом, прямоугольной формы в плане, с техническим
подпольем, без чердака, состоящий из 2-х секций, разделенных деформационным температурным швом
(раздельные несущие конструкции на общем фундаменте).

Фундаменты жилого здания плитные. Монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм на
естественном основании из бетона В25 W8 F150. Под фундаментной плитой предусмотрена подготовка из
2-х слоев Velox WS-35 толщиной 70 мм,  укладываемых во взаимно перпендикулярных направлениях по
уплотненной подушке из песка толщиной минимум 100 мм, выполняемой по слою геотекстиля.

Техническое подполье имеет 2 отметки с перепадом по высоте 900 мм для размещения
технологического оборудования.

Фундаментные плиты входных групп (мелкого заложения) отрезаны от основного плитного
фундамента.

Наружные стены – монолитные железобетонные толщиной 150 мм из бетона В25 W6 (W8 - для
подвала) F150 в несъемной опалубке толщиной 35 мм с приклеенным на цементном растворе
эффективным утеплителем - пенополистиролом толщиной 100 мм выше отм. 0.00 и толщиной 50 мм ниже
отм. 0.00 (слой утеплителя остается внутри — между наружной плитой опалубки и бетоном) по системе
«ВЕЛОКС» с последующим оштукатуриванием.

Состав наружной стены:
- внутренний штукатурный слой                                                  - 15 мм;
- щепоцементная плита VELOX WS35                                        - 35 мм;
- монолитный железобетон                                                           - 150 мм
- утеплитель ПСБ-С-35                                                                 - 100 мм (50мм в техподполье)
- щепоцементная плита VELOX WS35                                         - 35 мм;
- демпфирующий слой ROCKWOOL ФАСАД БАДС                 - 30 мм
- наружный штукатурный слой                                                      - 10 мм

Внутренние стены – монолитные железобетонные толщиной 150 мм из бетона В25 W6 (W8 - для
техподполья) F150 в несъемной опалубке толщиной 35 мм по системе «ВЕЛОКС» с последующим
оштукатуриванием.

Состав внутренней стены:
- штукатурный слой                                                                        - 15 мм;
- щепоцементная плита VELOX WS35                                         - 35 мм;
- монолитный железобетон                                                           - 150 мм
- щепоцементная плита VELOX WS35                                         - 35 мм;
- штукатурный слой                                                                        - 15 мм
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Конструктивные решения
Пояснительная записка

Перегородки межквартирные -- из двух слоев плит VELOX WSL-75 толщиной 150 мм;
внутриквартирные -- из плит VELOX WSL-50 и VELOX WSL-25 толщиной 75 мм; противопожарные и в
технических помещениях -- из полнотелого кирпича толщиной 120 мм и 250 мм.

Перекрытия – монолитные железобетонные ребристые плиты, общая толщина 220 мм (170+50) -
толщина ребра 185 мм, плиты 50 мм из бетона В25 W6 (W8 - для техподполья) F150 в несъемной
опалубке - короба h= 170 мм по системе «ВЕЛОКС» с последующим оштукатуриванием.

Покрытия – монолитные железобетонные ребристые плиты общая толщина 270 мм (220+50) -
толщина ребра 235 мм, плиты 50 мм из бетона В25 W6 F150 в несъемной опалубке - короба h= 220 мм по
системе «ВЕЛОКС» с последующим оштукатуриванием.

Лестницы выполняются из сборных железобетонных маршей, опирающихся на металлические
балки.

Лифтовые шахты – монолитные железобетонные толщиной 150 мм в съемной опалубке из бетона
В25 W6 F150.

Кровля плоская по монолитным железобетонным плитам перекрытия.

Все монолитные конструкции из бетона В25 W8 F150 - для  техподполья, В25 W6 F150 – для 1-9эт.
Марки бетона приняты по заданию Заказчика ООО ФПГ «РОССТРО». Армирование по расчету. Арматура
класса А500С; А240. Защитные слои арматуры указаны до оси арматуры

Все работы должны выполнятся согласно Альбому «Инструкция по проектированию и
строительству с применением строительной системы «ROSSTRO-VELOX».
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Примеры технических решений

Фундаменты
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Конструктивные узлы

Фрагмент плана опалубки на перепаде высот
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Конструктивные узлы

Сечения 1-1, 2-2. Монолитная ж/б плита
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Конструктивные узлы

Сечение 3-3. Монолитная ж/б плита на перепаде отметок
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Конструктивные узлы
Фундаментная плита



Вертикальные
несущие

конструкции
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Примеры технических решений
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Конструктивные узлы.

Фрагмент плана стен с 1 по 9 этаж
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Конструктивные узлы.

Сечение 1-1. Наружная несущая стена подвала
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Конструктивные узлы.

Сечение 1-1. Наружная несущая стена типового этажа
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Конструктивные узлы.

Сечение 2-2. Сечение по оконному проему
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Конструктивные узлы.

Сечение 6-6. Сечение по дверному проему в несущей стене
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Конструктивные узлы.

Сечение 3-3. Наружная самонесущая стена
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Конструктивные узлы.

Сечение 4-4. Внутренняя несущая стена
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Конструктивные узлы.

Сечение 5-5. Внутренняя самонесущая стена в зоне температурного шва
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Конструктивные узлы.

Сечение 7-7. Конструкция внутренней самонесущей стены
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Конструктивные узлы.

Устройство оконного и дверного проемов
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Конструктивные узлы.
Обрамление проемов
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Конструктивные узлы.

Пересечения стен
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Конструктивные узлы.

Пересечения стен
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Конструктивные узлы.

Деталь армирования дверных проемов
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Конструктивные узлы.

Деталь армирования оконных проемов



Горизонтальные
несущие

конструкции
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Примеры технических решений
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Конструктивные узлы.

Фрагмент плана перекрытия с 1 по 4 эт. (опалубка)
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Конструктивные узлы.

Фрагмент плана перекрытия с 5 по 9 эт. (опалубка)
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Конструктивные узлы.

Короба монолитного перекрытия
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Конструктивные узлы.

Сечения 1-1, 2-2
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Конструктивные узлы.

Сечения 3-3, 4-4
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Конструктивные узлы.

Сечения 5-5, 6-6
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Конструктивные узлы.

Сечение 7-7 (по балкону)
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Конструктивные узлы.

Сечения 8-8, 9-9



50
Конструктивные узлы.

Сечения 10-10, 11-11 (торцы балконов)
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Конструктивные узлы.

Детали армирования ребер монолитного перекрытия
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Конструктивные узлы.

Схема установки вентблоков



Вертикальные
ненесущие
конструкции
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Примеры технических решений
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Конструктивные узлы.

Конструкции перегородок
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Звукоизоляция перегородок "VELOX".

Области применения (1/2)
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Звукоизоляция перегородок "VELOX".

Области применения (2/2)



Индивидуальные
жилые дома

57
Примеры проектов
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Индивидуальный жилой дом. Тип А

Планы. Фасады
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Индивидуальный жилой дом. Тип Б-1

Планы. Фасады
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Индивидуальный жилой дом. Тип Б-2

Планы. Фасады
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Индивидуальный жилой дом. Тип Б-3

Планы. Фасады



НЕСУЩИЕ
КОНСТРУКЦИИ
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Примеры технических решений
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Индивидуальный жилой дом. Тип А

Устройство цоколя
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Индивидуальный жилой дом. Тип А

Устройство цоколя
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Индивидуальный жилой дом. Тип Б

Фрагмент стены с облицовкой кирпичом
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Индивидуальный жилой дом. Тип Б

Устройство низкого цоколя (камень) и стены (кирпич)
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Индивидуальный жилой дом. Тип А

Устройство оконного проема
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Индивидуальный жилой дом. Тип А

Устройство балкона
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Индивидуальный жилой дом. Детали

Устройство парапета и покрытия плоской кровли



70
Индивидуальный жилой дом. Детали
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Индивидуальный жилой дом. Детали



72
Индивидуальный жилой дом. Тип Б

Устройство наклонной черепичной кровли



73
Индивидуальный жилой дом. Тип А

Устройство наклонной черепичной кровли
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Конструктивные узлы

Узел прохода вентканалов в (само)несущей стене
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Конструктивные узлы

Устройство вентканалов в самонесущей стене
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Конструктивные узлы

Опирание перекрытия в местах прохода вентканалов
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Армирование монолитного ребристого перекрытия
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Армирование монолитного ребристого перекрытия
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Армирование монолитных стен
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(59.953394 N, 30.327367 E)

(812) 326-29-29
mmakarov@rosstro.spb.ru
arhipov@rosstro.spb.ru

Троицкая пл.

Троицкая пл.

Кам
енноостровский пр.

Кам
енноостровский пр.

  Производство и продажа:

Филиал “ROSSTRO - VELOX”
187450, Ленинградская область, 
г. Кингисепп,
ул.Фабричная, д.14Б
(59.350659 N / 28.630332 E)

((813-75) 47-550
velox.plant@rosstro.spb.ru
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