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Города будущего создаем мы с вами пря мо сей
час: то, как будут выглядеть до ма через 10, 50, 
100 лет, зависит от кон цеп ций, технологий и ма
териалов, при ме няемых в современном строи
тельстве.

Посмотрите на XX век – век технологических 
про ры вов и инноваций во всех сферах жизни, 
век, ко то рый изменил не только архитектуру, но 
и на   пол   нил мир новыми идеями, философией, 
ис кус ством, которыми мы восхищаемся и вдох
новляемся в XXI веке, и, уверены, будем это 
де лать и в XXII.  Технологические инновации и 
но вые материалы уже давно стали не только уде
лом ученых и ин  же не ров, но также художников, 
скуль пто  ров, дизайнеров.

Ле Корбюзье писал: “Архитектура – это спо соб
ность на ше го сознания закреплять в материаль
ных фор мах чувство эпохи”. Для нас большая 
честь и ответственность внести свой маленький 
вклад в архитектурную картину мира, которую 
соз  дают ар хи тек торы, инженеры и строители XXI 
века.

Build BY  это каталог решений из натурального 
камня и алю  ми ние вого профиля, применяемых 
для стро ительства фасадов зданий любо го назна
чения. Объединяя технологии и опыт работы с 
крупнейшими застройщи ка ми Республики Бела
русь, мы предла гаем только проверенные реше
ния, вы со кое качество, стабильность и гарантии. 

С уважением,

Учредители группы компаний 
"ФастБилдинг" и "СварокМастер"

Александр Кибишев 
Сергей Писарчик 

Дмитрий Слыш 
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БЕЛОРУСЫ БОЛЕЕ 
ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСЯТСЯ

К ВЗЯТЫМ НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
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BY: СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ

Современное строительство – процесс высокотехнологичный, требующий  определенных ком
петенций и четкого контроля на всех стадиях. О том, как строят в Беларуси, и почему самые 
главные инвестиции для строительной компании – это инвестиции в людей, мы поговорили с 
исполнительным директором компании «ФастБилдинг» Сергеем Евгеньевичем Чвыровым.

Тесное  сотрудничество  
с производителями   
позволяет нам быть лучше

|BUILD.BY| Общаясь с партнерами на про-
фильных мероприятиях, первая реакция, 
которую встречаешь после представле-
ния: «Из Беларуси? Да, строить вы уме-
ете!». Как думаете, за счет чего было 
сформировано такое мнение? Что на 
него повлияло?

|Сергей Чвыров| Классика – спрос рожда
ет предложение. Все течет и все меняет
ся, в том числе, в подходах к технологиям 
строительства и внешнему облику зданий 
в нашей стране. Последние десятилетия 
на смену бывших когдато бестселлером 
пластиковым окнам архитекторы все чаще 
предлагают решения по фасадам зданий, 
основанные на применении алюминие
вых каркасов под большие площади осте
кления. В ответ на формируемый спрос на 
рынке появились компании, умеющие эти 
решения реализовывать. Бизнес создал 
технологичные производства, приобрел 
хорошее оборудование, инвестировал в 
людей. Компании, которые первыми нача
ли вкладывать в технологии, оборудование 
и людей, сегодня заняли в этом сегменте 
строительного рынка Беларуси лидирую
щее положение. 

Белорусам свойственно более ответствен
ное отношение к тому, что они делают, к 
исполнению взятых на себя обязательств. 
Это такое распространенное мнение о бе
лорусах, и не только в строительстве. Чем 
оно предопределено? Наверное, жизнью, 
историей развития и условиями, созданны
ми в этой стране для ведения предпринима
тельской деятельности.

Работая в партнерстве с надежными постав
щиками алюминиевых профильных систем 
– компаниями Schüco и Алютех, наша ком
пания уделяет большое внимание вопросам 
качества, как при производстве строитель
ных конструкций, так и при выполнении 
монтажных работ на объекте. Представи
тели компанийпартнеров периодически 
проводят обучающие семинары для наших 
сотрудников, а также посещают наше про
изводство и строительные площадки. Это 
дает возможность мониторить и поддержи
вать высокий уровень качества строитель
номонтажных работ, потому что технологи
ческих особенностей и в производстве, и 
в монтаже тех или иных систем достаточно 
много. Такое тесное сотрудничество с произ
водителями позволяет нам быть лучше.
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|BUILD.BY| Среди объектов, в строи-
тельстве которых Вы принимали уча-
стие, есть знаковые для Минска зда-
ния: гостиница «Виктория-Олимп», 
здание Национального олимпийского 
комитета, минский железнодорожный 
вокзал, Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечественной 
войны. Расскажите об опыте реализа-
ции этих очень современных и техноло-
гичных с точки зрения конструктива 
проектов. 

|Сергей Чвыров| Интересных фасадных 
решений хватает в каждом современном 
объекте строительства, но уникальность 
перечисленных объектов, в первую оче
редь, связана с проектированием и стро
ительством стеклянных куполов, на тот 
момент  новой конструкции для белорус
ского рынка. Купол штабквартиры Нацио
нального олимпийского комитета был пер
вым серьезным испытанием компании на 
техническую зрелость. Купол музея Вели
кой Отечественной войны,  стеклянный эк
зотариум минского зоопарка – не менее 
сложные с технической точки зрения про
екты. Приятно вспомнить напряженность 
рабочего процесса и полученное удовлет
ворение от того, что мы смогли ответить 
на вызов рынка своим конструкторским 
потенциалом и производственной реали
зацией этих решений. 

В бизнесмодели компании, которой я 
тогда руководил, основным капиталом 
были люди, особенно важен был квали
фицированный персонал в конструктор
скотехнологической и производствен
ной части. 

Не станки проектируют и строят здания. 
Станки  условие необходимое, но недо
статочное. Нужны еще люди, професси
ональные, обученные, понимающие тен
денции развития рынка и отвечающие 
требуемому уровню квалификации. 

В строительстве не так важно, кто сегодня 
руководит компанией: Иванов, Петров 
или Сидоров, сегодня  один, завтра  дру
гой. Важно, какова стратегия развития са
мой компании, стратегия того бизнеса, в 
котором работает менеджмент. Если стра
тегия  это в первую очередь усиление 
человеческого потенциала, внедрение 
новых технологий, то компания имеет все 
предпосылки к интенсивному долгосроч
ному развитию. Если же стратегия пред
полагает персонал на втором или третьем 
месте, а на первом  инвестиции в станки 
и оборудование, о каком развитии мо
жет идти речь? Станки и оборудование 
быстро устаревают, требуют периодичес
кой замены и модернизации. При этом, 
наличие технологичного и высокоточного 
станка в кривых руках не предопределит 
успех компании, а только увеличит на
кладные расходы на его содержание. 
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BY: СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ

У нас есть все ресурсы, чтобы реализовывать 
самые сложные технические решения

|BUILD.BY| Что сегодня можно сказать 
о решениях, которые предлагает рын-
ку  компания «ФастБилдинг»? Насколько 
возможности компании соответствуют 
запросу строительного рынка?

|Сергей Чвыров| На мой взгляд, у нас есть 
все ресурсы для того, чтобы реализовывать 
самые сложные технические решения. У 

«ФастБилдинга» есть квалифицирован
ный технический и производственный 
персонал. Конструкторская подготовка в 
ком па нии на высоком уровне. Стоит еще 
раз отметить, что компания постоянно ра
бо тает над повышением уровня квали
фикации специалистовконструкторов и 
про из водственного персонала, совершен
ствованием технологии. Парк современ
ного оборудования обеспечивает полный 
тех но ло ги чес кий цикл производства. Мы в 
сос тоянии изготавливать конструкции для 
слож ных архитектурных решений.

Без постоянного повышения квалификации 
сотрудников, без мониторинга и анализа 
рынка, понимания тенденций его раз ви тия, 
без плотной работы с ведущими про из во
ди те ля ми профильных систем не воз мож но 
находиться на пике технического прог рес са, 
невозможно занимать лидирующие пози
ции на рынке фасадного остекления.

|BUILD.BY| Расскажите о самых значимых 
проектах 2017 года, работа с которыми 
продолжается и сегодня.

|Сергей Чвыров| В 2017 году мы начали 
ра бо ту по проекту гостиничноделового 
ком плек са «ШантерХилл»  это более 50 
ты сяч кв.м стеклянных фасадов. Как вы по
нимаете, проект начинается не с момента 
мон та жа, а с предпроектной  работы, ра
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боты с архитектором. От момента начала 
работы над проектом до момента монтажа 
алюминиевых конструкций на фасад может 
пройти и год, и даже два. Еще один про
ект – административноторговое здание в 
Минске, остекление 4000 кв.м.  Во многом 
на этих объектах применены стандартные 
технические решения для фасада, но и есть 
достаточно сложные. Вообще, с точки зре
ния сложности технологических решений 
более показательны частные объекты. 

|BUILD.BY| А почему?

|Сергей Чвыров| Большие стеклянные фа
сады с применением новых видов стекла с 
определенными свойствами, сдвижные си
стемы, применение элементов умного дома 
и электрического управления конструкци
ями. Рынок частного домостроения идет 
впереди по внедрению технологических 
новинок. Для частного домостроения в при
оритете комфорт – слово, которое все чаще 
употребляют заказчики. То есть  эксклюзив
ность, техническая, технологическая совре
менность, нежели стоимость решения по 
остеклению коттеджа или частного здания. 
И ряд уже реализованных нами проектов 
коттеджей  тому подтверждение.

BUILD.BY



ТЕХНОЛОГИИ 
И ОПЫТ: 

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
СИСТЕМЫ 

ОСТЕКЛЕНИЯ
Кейс компании «ФастБилдинг» - гостиница Mercure, город Минск
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Сис  тема стоечно-ригельного 
фасада ALT F50

Стоечноригельная фасадная сис  тема 
ALT F50 пред назначена для изготовле
ния ограждающих све  то  проз  рачных 
конструкций раз   лич   ной слож ности: на

весных сте  но  вых ограждений зда ний, нак  лон   ных све
топрозрачных по кры тий, фонарей, зимних садов и др.

В системе предусмотрено огромное количество тех
нических ре ше ний  по внешнему и внутренне му ис
полнению фасадных кон  с трук  ций, возможна установ
ка две рей и окон различного типа открывания.

Система рамного остекления 
с терморазрывом ALT W72

ALT W72 является универсальной ком
плексной системой и позволяет изго
тавливать:

 окна, двери и смешанные конструкции в современ
ных энергоэффективных зданиях;

 различные типы рамных конструкций, к которым 
предъявляются повышенные теплоизоляционные и 
звукоизоляционные требования.

Серия имеет глубину 72 мм и многокамерный термо
разрыв шириной 34 мм. Термо и звукоизолирующие 
показатели увеличиваются за счет дополнительных 
элементов из вспененного материала. Возможность 
установки заполнения до 50 мм позволяет добиться 
самых высоких показателей.

Общая площадь остекления – 850 м2

Срок выполнения проекта – 2 месяца

Перечень работ на объекте:

1. Ознакомление с проектом;

2. Тахеометрическая съемка объекта;

3. Разработка и согласование с проектным институтом КМД;

4. Производство конструкций;

5. Монтаж конструкций;

6. Постмонтажная регулировка конструкций перед вводом здания в эксплуатацию.

1918
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Проектные требования к све-
топрозрачным конструкциям:
Высокое звукопоглощение конструкций. Было 
достигнуто за счет массивного триплекса разной 
толщины, в составе двухкамерного стеклопакета. 

Проведенные испытания конструкций достигли 
следующих показателей:

Стеклопакеты с двумя триплексами:

 звукоизоляция стеклопакета – 38дБА
 индекс изоляции воздушного шума  44 дБ

Стеклопакеты с одним триплексом:

 звукоизоляция стеклопакета – 34дБА
 индекс изоляции воздушного шума  39 дБ

Стеклопакеты с декоративными вклеенными 
шпросами.

Двусторонняя полимерная покраска профиля  
внутри и снаружи:

 всего использовалось 3 цвета.

Двери с фурнитурой «Антипаника».

Принцип системы «Антипаника» – запирание 
две ри снаружи и свободное беспрепятственное 
от пи рание изнутри без применения какихлибо 
до пол нительных приспособлений: ключей и т. д. 
Нажал на ручку  и дверь открыта.

Обрамление конструкций:

 оцинкованная сталь с полимерным покры
тием.

Утепление конструкций:

 использовались экструдированный пено
полистерол, строительномонтажная пена, 
каменная вата.

Фурнитура MASTER.

BUILD.BY
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BY: ПРОИЗВОДСТВО

МОЩНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
Компания «ФастБилдинг» является ведущим переработчиком алю-
миниевого профиля на территории Республики Беларусь. Редакция 
BUILD.BY заглянула в «место силы» компании - производственный цех.

«Наши мощности позволяют перерабаты-
вать 4000 квадратных метров фасадного 
профиля в месяц»

Дмитрий Слыш, управляющий  партнер 
ком пании «ФастБилдинг»: «Мы про
изводим вы со ко тех но ло гич ные изде
лия из алю ми ниевого профиля для 
светопроз рач ных конструкций и навес
ных вен ти ли руемых фа са дов, витраж
ных и окон нодверных систем, которые 
со от вет ству ют европейским стан дар там 
качества. География присутствия на
шей продукции расширяется с каждым 
го дом, в 2017 году мы успешно выш ли 
на ры нок США. Сегодня наши мощ нос ти 
позволяют перерабатывать 4000 ква
дратных мет ров фасадного про фи ля в 
месяц: мы сде ла ли ставку на силь ное и 
технологичное производство».

Производство компании позволяет из
готавливать продукцию высокого каче
ства, реа ли зо вы вать крупные проекты 
в сфе ре про мыш лен ногражданского 
и кот тедж нома лоэтаж но го строитель
ства, а также осуществлять реконструк
цию зданий и сооружений.

Парк станков производственного цеха 
компании площадью 2 000 кв.м насчи
тывает 12 еди ниц специализированно
го оборудования, среди которых:

 Оборудование для скатки профиля;

 Специализированные пилы для 
резки, включая двухголовочную усо
резную пилу с ЧПУ Schüco PDG ECUT 
600.5M для обработки алюминия;

 Обрабатывающий центр (ножи для об
работки швов, фрезерные углозачист
ные станки);

 Универсальный обрабатывающий 
центр с ЧПУ Schüco AF 300  макси
мальная скорость, гибкость обработ
ки профиля для изготовления окон, 
дверей, а также раздвижных кон
струкций;

 Двухкомпонентный экструдер для 
вклейки стеклопакетов в створки;

 Комплект различных прессов, осна
щения.

Производственные мощности компа
нии позволяют в месяц выпускать до 
4 500 кв.м. систем остекления и до  
3 000 кв.м. вентилируемых фасадов.

22
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BY: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛИДЕРЫ 

НАША ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ 
ПАРТНЕРОВ СИЛЬНЕЕ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЕЕ
О том, почему компания Schüco уже более 50 лет 

является одним из мировых лидеров фасадной 
индустрии, зачем нужны инновации в строительстве, 

и как формируется партнерская сеть компании, 
BUILD.BY поговорил с директором белорусского 

представительства Schüco International KG 
Александром Николаевичем Гребневым.
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создать недвижимость более умную во всех 
направлениях, предоставить людям совер
шенно другой жизненный комфорт на са
мом высоком уровне. Кроме нас туда входят 
такие известные компании как Gira, Jung, 
Loewe, Warema, Vaillant и др. 

Самые продвинутые производители выбирают Schüco, 
тем самым укрепляя свои позиции на рынке.  
А мы укрепляем свои позиции, работая с ними.

Другой пример: мы недавно подписали со
глашение с Soreg AG – швейцарской ком
панией, которая занимается разработкой 
композитов, армированных стекловолокном 
(GFK). Это уникальные суперлегкие и супер
прочные материалы, которые будут исполь
зованы для развития наших сдвижных сис
тем Panorama Design. 

Schüco является активным участником раз
личных международных программ устой
чивого развития, поэтому мы постоянно 
ориентируемся на такие критерии проек
тирования и строительства (Sustainable 
building technologies). Систем оценки в мире 
несколько, самые известные – LEED, BREEAM, 
DGNB. Формируя систему баллов, каждая из 
них опирается на свои критерии: например, 
энергосбережение, использование альтер
нативных источников энергии, использова
ние местных материалов и пр. Окна и фасады 
Schüco позволяют увеличить рейтинг объек
та за счет своих превосходных показателей, 
а также за счет уникальных комплектующих 
(термомостов, уплотнителей), которые изго
тавливаются из возобновляемых ресурсов. И 
сам алюминий – материал, легко подверга
емый вторичной переработке. В России эти 
системы оценки также используются, в ос

|BUILD.BY| Мы все живем в эпоху инноваци-
онных технологий, постоянно меняющих 
стандарты и качество жизни. Как Вы, пред-
ставитель компании Schüco, определяете 
значение инноваций?

|Александр Гребнев| Инновации создают 
люди, ориентированные на успех, лидеры, 
пионеры. Такие как Др Шурман, когда он 
в 50е годы в Германии создал компанию 
Schurman and Co, и рассказывал, какой иде
альный материал алюминий, когда о нем и не 
думали, так как была сталь. Инновации нуж
ны для того, чтобы получить преимущество в 
конкурентной борьбе, для того, чтобы выйти 
на лидирующие позиции. 

Но лидером быть сложно, и поэтому Schüco 
постоянно находится в диалоге с экспертами, 
архитекторами, инвесторами, с нестандарт
но мыслящими людьми. Мы задумываемся 
над тем, что потребуется людям в будущем. 
Развиваем идеи, создаем инновационные 
продукты, обсуждаем их в профессиональ
ном сообществе, представляем на выстав
ках, реализуем пилотные проекты. Некото
рые из таких смелых решений остаются и 
внедряются в качестве серийных систем, 
какието служат прототипами для последую
щих разработок, другие «ложатся на полку» 
до лучших времен или уходят. 

В процессе пятой волны инноваций мир идет 
по пути дигитализации многих процессов, в 
том числе, и формирования добавленной 
стоимости в строительстве. Для нашей инду
стрии это означает объединение в единую 
структуру, сеть всех процессов:  от состав
ления чертежа, проектирования строитель
ного объекта – до изготовления, монтажа, 
эксплуатации конструкции, технического 
обслуживания и вплоть до вторичной об
работки. Если это все оцифровано, тогда 
– легко, удобно, быстро, понятно и доступ
но для всех. Компания Schüco, как один из 
лидеров отрасли, создает и совершенствует 
целый ряд продуктов, которые могут быть ис
пользованы на любой стадии строительства 
фасада: BIMобъекты, DocüCenter, SchüCal, 
SchüCad, Fabrication Data Center, Plan One 
Architecture/Fabrication, Building Skin Control 
и многие другие.  Конечно же, облачный раз
ум фасады не строит, но он очень помогает 
нам и нашим партнерам делать это лучше, 
качественнее и быстрее, чем другие.

Стоит привести еще несколько примеров 
продвижения инноваций. Например, в на
чале 2018 года компания Schüco вступила в 
ассоциацию Connected Comfort, объединя
ющую различные мировые бренды с целью 

новном иностранными инвесторами. Если вы 
получили высокую оценку в любой системе, 
то ваше здание становится на рынке очень 
ликвидным.

|BUILD.BY| Успеху Schüco International KG уже 
более 50 лет, представительства компа-
нии успешно работают в 80 странах мира. 
На Ваш взгляд, что лежит в основе успеха 
бизнеса компании?

|Александр Гребнев| Мы  компания между
народная и объединяем сеть компетентных 
партнеров, которые реализуют проекты в 
разных уголках нашей планеты. Партнер
ство — это долгосрочные взаимовыгодные 
отношения. Поэтому наша задача – сделать 
партнеров сильнее и конкурентоспособнее. 

Каждому партнеру мы стремимся предоста
вить чтото свое, чтобы он почувствовал себя 
стабильнее, спокойнее и увереннее при ра
боте с нами. Инвесторам мы гарантируем 
стабильность, безопасность инвестиций, по
тому что строительный объект – это актив, 
который должен быть зафиксирован в наи
лучшем исполнении, должен быть ликвид
ным, и приобретать стоимость во времени, 
если он качественно исполнен. Грамотные 
инвесторы среди прочих качественных мате
риалов, какихто других инновационных ре
шений, используют фасады Schüco – лучшее, 
что есть сегодня. Они понимают, что при та
ком подходе их здание значительно дольше 
сохранит конкурентоспособность на рынке 
недвижимости. 

Архитекторам мы даем уверенность, что с 
помощью наших продуктов они могут каче
ственно, быстро и легко реализовать свой 
объект. И речь не только об алюминиевых 
системах. Schüco предлагает большее: спе
циа ли зи ро ван ное ПО для проектировщи
ков – очень удобные BIMобъекты (Building 
Information Modeling) для 3Dпроектирова
ния в Revit и ArchiCad, программывизуали
заторы, Plan One – новый планировщик для 
архитекторов. С нашими программными 
продуктами удобно работать.

Металлопереработчикам важно, чтобы кон
струкция собиралась проще, быстрее, но их 
интересует и максимальная надежность, ко
торую они гарантируют при сдаче объекта. 
Мой опыт показывает, что самые продвину
тые производители выбирают Schüco, тем са
мым укрепляя свои позиции на рынке. А мы 
укрепляем свои позиции, работая с ними. С 
такими партнерами взаимовыгодное сотруд
ничество длится десятилетиями. 

Частного клиента, конечного потребителя 
интересует, прежде всего, безопасность в 
широком смысле этого слова. Конечно, это 
не только взломоустойчивость, гораздо важ
нее уверенность клиента в правильном вы
боре, честная обоснованная цена, понятные 
качественные отличия, функциональность,  
гарантия, сервис. Частный клиент очень 

требователен: он должен быть уверен, что 
потратил  свои сбережения наилучшим обра
зом. Далее идут – комфорт, сокращение рас
ходов на содержание дома, красота и стиль. 
Приоритеты у каждого различны, но все эти 
запросы частных клиентов наши системы 
обеспечивают сполна.

|BUILD.BY| Расскажите о вашем опыте на 
белорусском рынке.

|Александр Гребнев| Как Представитель
ство мы работаем на рынке РБ с 2004 года. 
До этого, с 1997го, интересы Schüco пред
ставляла компания «ТрайплТехно». И надо 
сказать, что она была успешной, потому что 
на то время она предлагала лучшие техни
ческие решения за приемлемые для заказ
чика деньги. В конце 90х в стране не было 
технологий, стандартов, все «лепили» из чего 
умели, из чего получалось. Тогда я удивлялся, 
как можно за эти деньги выполнить и эти, и те 
решения. Мне отвечали: «Это возможно, все 
отлично работает. Это Schüco!». 

Когда открылось Представительство, ни к ка
ким разногласиям на рынке это не привело. 
В 2005м в качестве партнера к нам присое
динилась компания «Алютерм», и мы получи
ли новый качественный толчок в продвиже
нии на рынке. 

За эти годы вместе с нашими партнерами мы 
сделали ряд интересных работ: Центральный 
железнодорожный вокзал, Национальная 
библиотека, МинскАрена, Банк Развития 
(бывший офис Белорусской калийной ком
пании), Дворец Президента. Мне нравится 
по техническому замыслу и по реализации 
Медицинский клинический центр в поселке 
Ждановичи. Там применено очень интерес
ное техническое решение, не имеющее ана
логов на рынке Беларуси, проект реализован 
превосходно и с точки зрения качества.
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|BUILD.BY| Расскажите о вашем партнер-
стве с компанией «ФастБилдинг», как дав-
но вы сотрудничаете? 

|Александр Гребнев| Про «ФастБилдинг» я 
узнал 3 года тому назад. В 2015 году ко мне 
пришел управляющий компанией Дмитрий 
Слыш со своим партнером  директором ком
пании «СварокМастер» Сергеем Писарчи
ком, и заявил, что они хотят стать номером 
один на рынке РБ. Конечно, мне было при
ятно, что ко мне приходят такие амбициоз
ные молодые люди, но в душе я до конца не 
верил, что этот проект может получиться. У 
нас были целые телефонные сессии, когда я 
звонил и спрашивал: «Ну, что у вас происхо
дит?». Мне отвечали: «Александр, подожди
те, Александр, вотвот. Все будет хорошо, 
скоро начнем». 

В один прекрасный момент Дмитрий при
гласил меня к себе на производство, и я был 
очень приятно удивлен, увидев знакомые 
лица. Он смог собрать вокруг себя людей, 
которые являются настоящими профессио
налами на этом рынке. И мало того, что это 
профессионалы в области фасадного осте
кления, это еще и профессионалы, которые 
понастоящему знают системы Schüco, рабо
тали с ними многие годы в других компаниях 
на разных объектах. На мой взгляд, компа
ния «ФастБилдинг» находится на правиль
ном пути. Это очень динамичная компания. 
Сегодня мы работаем вместе, и я уверен, нас 
ждет большой успех.

BUILD.BY
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BY: ПРАКТИКА

СОВРЕМЕННАЯ 
ИНДУСТРИЯ 
ОБРАБОТКИ 
КАМНЯ

Камень – материал, создаваемый приро
дой, его производственный цикл длится ве
ками, и задача человека состоит в том, что
бы его не испортить и умело обработать. Все 
современные строительные материалы еще 
не проверены временем: например, совре
менному бетону  материалу, который чаще 
всего сравнивают  с натуральным камнем и 
противопоставляют малые архитектурные 
формы (карнизы, пилястры, кронштейны 
колоны и т.д.),  меньше 200 лет. Современ
ный бетон на цементном вяжущем веществе 
известен с 1844 года (И. Джонсон). Керамо
гранит, алюминиевые и стальные панели, 
полимерные краски используются менее 
100 лет.  Мы не можем с уверенностью ска
зать, как тот или иной материал поведет 
себя через 100200 и тем более 300 лет. С 
точки зрения долговечности, камень про
верен веками эксплуатации: первым хра
мам в Афинах уже более 2 500 тысяч лет. 
Такая же колонна из бетона уже бы давно 
рассыпалась.

Современная индустриальная архитек
тура облегчается. Бывают условия, когда 
не об хо димость облегчения конструкции 

обусловлена техническими ограничени
ями. Тогда на помощь приходят замени
тели камня, призванные сохранить ту же 
эстетику. Ключевое отличие натуральных 
материалов от искусственных состоит в 
том, что они живут на протяжении всей 
эксплуатации или существования здания, 
и они претерпевают изменения, как нам 
кажется в лучшую сторону. Если искус
ственный материал не меняет свои свой
ства (в худшем случае  может выгореть), 
то натуральный камень может изменяться 
 стареть. Искусственные керамические 
ма териалы, тонкие и легкие панели, име
ющие высокие прочностные характери
стики и состоящие на 80% из природного 
материала, также используются в практи
ке «СварокМастер».

Выдержит ли камень конкуренцию с со
временными материалами? Выдержит. На 
многих объектах камень будет заменять
ся на какиелибо субституты, но в целом 
применение камня не уйдет, потому что 
природные материалы не могут исчез
нуть, как не может исчезнуть сама приро
да, камень, дерево – вечны.

ПОЧЕМУ КАМЕНЬ
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Когда на объект приходят подрядчики, ко
торые занимаются комплексом работ по 
фасаду (остекление, облицовка, кровля), 
– возникают вопросы о сопряжении всех 
узлов. В нашем опыте «СварокМастер» и 
«ФастБилдинг» (входят  в одну группу ком
паний) есть случаи, когда проект дораба
тывался компаниями полностью для того, 
чтобы смонтированные изделия соответ
ствовали проектным отметкам, и остекле
ние можно было поставить в проем, и ка
мень был на месте.

Заказчик должен понимать, что совмещая 
нескольких подрядчиков на своем объекте, 
все они должны работать совместно, очень 
важно координировать действия каждого. 
«СварокМастер» вместе с компанией «Фаст 
Билдинг» занимаются всем комплексом от
делки фасада, соответственно, все вопросы 
решаются коллегиально, внутри. 

Чтобы постоянно развивать и расширять 
возможности применения вентфасада из 
натурального камня, конструкторы и ин
женеры посещают профильные междуна
родные выставки, поэтому всегда в курсе 
современных технологий монтажа.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Все ограничения работы с камнем связаны 
с его удельной плотностью, то есть с очень 
большим весом: один куб камня весит 3 
тонны. Если раньше из камня создавались 
здания самонесущие, вырезались целые 
блоки, и они же являлись архитектурны
ми элементами, из них строились здания. 
Сейчас мы добились того, что облицовка 
может доходить по толщине до 20 мм, а 
это уже 60 кг/м.кв., что ненамного тяжелее 
керамогранита, который весит от 30 кг при 
толщине 12 мм. 

И здесь на первый план выходят умения и 
возможности использования той или иной 
подсистемы для «сухого» монтажа. Напри
мер, система из  нержавеющей стали имеет 
более высокую несущую способность, вы
держивает и двух, и шестисантиметровый 
камень, и все очень тяжелые архитектурные 
элементы. В «СварокМастер» эти условия 
понимают и умеют с ними работать. Еще 50 
лет назад таких технологий просто не было, 
было очень сложно крепить какието тяже
лые элементы. Сейчас такие массивные 
элементы в компании облегчают, делают 
их полыми перед монтажом на металлокон
струкцию. Ограничения по весу обходят при 
помощи современных технологий.
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РАБОТА С КАМНЕМ
Одним из ограничений по применению 
камня на фасаде в нашем климате явля
ются такие свойства, как водопоглощение 
и морозостойкость. Не каждый натураль
ный камень может быть использован в 
качестве отделочного материала на вен
тилируемом фасаде. Поэтому сразу были 
исключены камни с высоким водопогло
щением и низ ким коэффициентом моро
зостойкости (ниже F50). 

Задачей компании было найти коллекцию 
камней из Европы и России, которая бы от
вечала всем требованиям, и это получилось 
реализовать. На сегодняшний день «Сва
рокМастер» имеет самую большую линей
ку в каталоге фасадного камня (немецкий, 
португальский и испанский известняки, 
французский доломит, тосканский песча
ник, дагестанский, хорватский, болгарский 
и осетинский доломиты). Проведены испы
тания (подтверждено Протоколами  и Сер
тификатами), все образцы представлены 
в шоурумах в Минске и Москве, их можно 
увидеть. Для удобства клиентов были сде
ланы три полноразмерных стенда с различ
ными системами вентилируемого фасада и 
видами облицовочного материала из нату
рального камня. 

В «СварокМастер» успешно работают соб
ственный отдел логистики, отдел внешней 
экономической деятельности: компания 
напрямую привозит сырье  с заводов на 
производство. Налажены отношения с ки
тайскими и европейскими поставщиками, с 
поставщиками из Бразилии и Индии. Имеет
ся склад площадью 2000 кв.м. в Минске, на 
котором хранится более 10 000 кв.м. мате
риала, который ввозится в слэбах, плитах и 
толстомерах. 

У компании есть опыт и потенциал работать с 
крупными объектами: собственное производ
ство, профессиональный коллектив. Это по
зволяет декларировать адекватные чест ные 
сроки и выполнять проекты любой сложности.

BUILD.BY



ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

СЛЭБЫ И ПЛИТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДОМА

ООО «Сварок-мастер»
www.svarokmaster.ru
info@svarokmaster.ru

Шоурум: г. Москва, ул. Летная, 99 строение 3, пом. 28
Тел.: +7 (968) 019 58 72
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BY: ТЕХНОЛОГИИ И ОПЫТ

ФАСАДНЫЕ  
РЕШЕНИЯ.  

ЧАСТНЫЙ ДОМ 
ПОД МИНСКОМ
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Компанией «Сварок-мастер» проведены следующие работы:

• Ознакомление с техническими требованиями;

• Обследование объекта (тахеометрическая съемка, замеры);

• Разработка и детализация фасадных изделий из камня;

• Разработка КД для производства и монтажа;

• Изготовление изделий и плит облицовочных на собственном производстве;

• Поставка материалов и монтаж подсистемы, утеплителя, изделий и плит на фасаде здания.

BY: ТЕХНОЛОГИИ И ОПЫТ

Фасад облицован по системе навесного вентилируемого фасада  
испанским известняком Caliza Capri.

Тип обработки камня – шлифованный.  

Монтаж плит со смещением (вразбежку). 

Фигурное обрамление окон, откосы, карнизы и филенки  известняк Caliza Capri.

Цокольный пояс, цокольная накрывка и отлив  российский гранит Дымовский.  
Тип обработки   сатин. 

Отлив с капельником для отвода воды от фасада, форма торца TR5. 

На цоколе применялся бесшовный способ монтажа.

Подсистема и дополнительные крепления декоративных элементов  
из камня  нержавеющая сталь. 

Утеплитель  кашированная минераловата, толщина 150мм.

Срок выполнения проекта  4,5 месяца.
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Выбор камня для облицовки – самый  
светлый известняк

Размер плит – не менее 700*350

Выбор оптимальной системы крепления

Выбор камня

На первой встрече с заказчиком обсуждался камень, который кли
ент хотел увидеть на фасаде. После ознакомления с вариантами в 
нашем шоуруме был выбран один из самых светлых и «ровных» из
вестняков  испанский Caliza Capri.

Принятый размер плит составил 350х700 мм, толщина камня – 20 
мм. Поверхность  шлифованная. Камень был испытан в соответ
ствии с требованиями наружного применения, включая показатели 
водопоглощения и морозостойкости. Это позволило гарантировать 
заказчику безопасность применения данного камня на фасаде.

BY: ТЕХНОЛОГИИ И ОПЫТ

Выбор системы крепления

Натуральный камень  сложный материал для облицов
ки, поэтому к выбору его крепления нужно под хо дить 
очень серьезно. Материал стен в проекте  пустотелый 
кирпич. Для решения задачи нашими спе циалис тами 
была предложена система из нержавеющей стали, 
несущие крепления в монолитные поя са (расстояние 
между ними 4 метра) и поддерживающие крепления 
в пустотелый кирпич при помощи хи ми ческого анке
ра с нейлоновой гильзой и шпиль кой. Все узлы были 
прочерчены и согласованы с архитектором и предста
вителем заказчика. В про цессе монтажа вносились 
своевременные корректировки, что позволило без 
задержек при выполнении строительномонтажных 
работ сдать объект в намеченные сроки. 
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Каталог решений
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Назначение Детализация Тип материала

Благоустройство прилегающей территории Мощение Гранит, сланец

Отделка цоколя
Несколько методов монтажа: мокрый, 
на подсистему

Гранит, сланец, искусственный камень

Устройство крылец
Лестницы, парапеты, перила, 
балясины

Гранит, известняк

Входные группы
Распашные, раздвижные, складные 
конструкции

Алюминиевое остекление, алюминиевые, 
композитные кассеты, натуральный камень

Устройство стеклянных козырьков Конструкции из алюминиевого профиля

Остекление тамбуров
Алюминиевое остекление, теплый/холодный 
профиль

Фасадное остекление

Стоечноригельная система
Полуструктурное остекление
Структурное остекление
Модульный фасад
Спайдерное остекление

Алюминиевое остекление,  системы Schüco, 
Алютех

Устройство оконнодверных заполнений
Стандартные + с дополнительными 
архитектурными требованиями

Алюминиевые системы Schüco, Алютех

Окна различных типов открываний

Поворотнооткидные
Верхнеподвесные
Среднеподвесные
Параллельносдвижные

Алюминиевые системы Schüco, Алютех

Арочные конструкции

Окна с дополнительными системами защиты Алюминиевые системы Schüco

Окна с дополнительными тепло/шумо
изоляционными  функциями 

Мультифункциональное стекло

Устройство остекления  с применением SMART 
стекла

Двери с дополнительными системами защиты Алюминиевые системы Schüco

Декоративнозащитные элементы
Жалюзи/ролеты, в том числе, 
автоматизированные

Алюминиевые системы Schüco

Системы рекуперации воздуха Алюминиевые системы Schüco

Интегрированная система подсветки витражей Алюминиевые системы Schüco

Устройство вентилируемого фасада Подсистема
Алюминий, нержавеющая сталь, оцинкованная 
сталь

Утепление фасада

Облицовка фасада
Натуральный и искусственный камень, 
металлические кассеты, композитные материалы

Устройство оконных и дверных обрамлений
Алюминий, сталь, композитный материал, 
натуральный камень

Устройство подвесных потолков, зашивка 
козырьков карнизов

Натуральный камень, металлические панели, 
композитные материалы

Внутренние алюминиевые перегородки

Зенитный фонарь

Зимние сады

Остекление террас с применением 
раздвижных дверей

Отделка пола
Холлы, коридоры, санузлы, помещения 
различного назначения

Мрамор, гранит, сланец, известняк, 
искусственный камень

Отделка стен
Холлы, коридоры, санузлы, помещения 
различного назначения

Мрамор, гранит, сланец, известняк, 
искусственный камень

Устройство зон ресепшн/стоек регистрации
Оникс, мрамор, гранит, сланец, известняк, 
искусственный камень

Устройство лестниц
Проступи, подступени, перила, 
балясины, плинтус

Мрамор, гранит

Устройство подоконников Мрамор, гранит, искусственный камень

Устройство столешниц Санузлы Мрамор, гранит, искусственный камень

Бизнес-центры и офисы: технологические решения

БИЗНЕС-
ЦЕНТРЫ 

И ОФИСЫ
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Назначение Детализация Тип материала

Благоустройство прилегающей территории Мощение Гранит, сланец

Отделка цоколя Мокрый метод, на подсистему Гранит, сланец, искусственный камень

Устройство крылец
Лестницы, парапеты, перила, 
балясины

Гранит, известняк

Входные группы
Распашные, раздвижные конструкции, 
складные

Алюминиевое остекление, кассеты алюминиевые, 
композитные, натуральный камень

Устройство стеклянных козырьков Конструкции из алюминиевого профиля

Фасадное остекление

Стоечногирельная система
Полуструктурное остекление
Структурное остекление
Модульный фасад
Спайдерное остекление

Алюминиевое остекление,  системы Schüco, 
Алютех

Устройство оконнодверных заполнений
Стандартные + с дополнительными 
архитектурными требованиями

Алюминиевое остекление,  системы Schüco, 
Алютех

Окна различных типов открываний

Поворотнооткидные
Верхнеподвесные
Среднеподвесные
Параллельносдвижные

Алюминиевое остекление,  системы Schüco, 
Алютех

Окна  с  дополнительными системами защиты Алюминиевые системы Schüco

Двери  с дополнительными системами защиты Алюминиевые системы Schüco

Устройство вентилируемых фасадов Подсистема Алюминий, нержавейка, оцинкованная сталь

Утепление фасада

Облицовка фасада  
Натуральный и искусственный камень, 
металлические кассеты,  композитные материалы

Устройство оконных и дверных обрамлений
Алюминий, сталь, композитный материал, 
натуральный камень

Устройство подвесных потолков, зашивка 
козырьков карнизов

Натуральный  камень, металлические панели, 
композитные материалы.

Внутренние алюминиевые перегородки

Зенитный фонарь

Отделка пола
Холлы, коридоры, санузлы, помещения 
различного назначения

Мрамор, гранит, сланец, известняк, 
искусственный камень

Отделка стен
Холлы, коридоры, санузлы, помещения 
различного назначения

Мрамор, гранит, сланец, известняк, 
искусственный камень

Устройство зон ресепшн и стоек регистрации
Оникс, мрамор, гранит, сланец, известняк, 
искусственный камень

Устройство лестниц
Проступи, подступени, перила, 
балясины, плинтус

Мрамор, гранит

Устройство подоконников Мрамор, гранит, искусственный камень

Устройство столешниц Санузлы Мрамор, гранит, искусственный камень

Торговые центры и магазины: технологические решения

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ И 

МАГАЗИНЫ
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Назначение Детализация Тип материала

Благоустройство прилегающей территории Мощение Гранит, сланец

Отделка цоколя
Несколько методов монтажа: мокрый, 
на подсистему

Гранит, сланец, искусственный камень

Устройство крылец
Лестницы, парапеты, перила, 
балясины

Гранит, известняк

Входные группы
Распашные, раздвижные конструкции, 
складные

Алюминиевое остекление, кассеты алюминиевые, 
композитные, натуральный камень

Устройство стеклянных козырьков Конструкции из алюминиевого профиля

Фасадное остекление

Стоечногирельная система
Полуструктурное остекление
Структурное остекление
Модульный фасад
Спайдерное остекление

Алюминиевое остекление,  системы Schüco, 
Алютех

Устройство оконнодверных заполнений
Стандартные + с дополнительными 
архитектурными требованиями

Алюминиевые системы Schüco, Алютех

Окна различных типов открываний

Поворотнооткидные
Верхнеподвесные
Среднеподвесные
Параллельносдвижные

Алюминиевые системы Schüco, Алютех

Арочные конструкции Алюминиевые системы Schüco

Декоративнозащитные элементы 
Жалюзи/ролеты, в том числе, 
автоматизированные

Алюминиевые системы Schüco

Интегрированная система подсветки витражей Алюминий, нержавейка, оцинкованная сталь

Устройство вентилируемого фасада Подсистема

Утепление фасада  
Натуральный и искусственный камень, 
металлические кассеты,  композитные материалы

Облицовка фасада   
Алюминий, сталь, композитный материал, 
натуральный камень

Устройство оконных и дверных обрамлений

Зенитный фонарь

Зимние сады

Остекление террас с применением 
раздвижных дверей

Холлы, коридоры, санузлы, помещения 
различного назначения

Мрамор, гранит, сланец, известняк, 
искусственный камень

Отделка пола 
Холлы, коридоры, санузлы, помещения 
различного назначения

Мрамор, гранит, сланец, известняк, 
искусственный камень

Отделка стен Мрамор, гранит, искусственный камень

Устройство подоконников
Проступи, подступени, перила, 
балясины, плинтус

Мрамор, гранит, искусственный камень

Устройство столешниц Санузлы Мрамор, гранит

Устройство лестниц
Проступи, подступени, перила, 
балясины, плинтус

Мрамор, гранит, искусственный камень

Кафе и рестораны: технологические решения

КАФЕ И 
РЕСТОРАНЫ
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Назначение Детализация Тип материала

Благоустройство прилегающей территории Мощение Гранит, сланец

Отделка цоколя
Несколько методов монтажа: мокрый, 
на подсистему

Гранит, сланец, искусственный камень

Устройство крылец
Лестницы, парапеты, перила, 
балясины

Гранит, известняк

Входные группы
Распашные, раздвижные, складные 
конструкции

Алюминиевое остекление, кассеты алюминиевые, 
композитные, натуральный камень

Устройство стеклянных козырьков Конструкции из алюминиевого профиля

Остекление тамбуров
Алюминиевое остекление,  системы Schüco, 
Алютех

Фасадное остекление

Стоечногирельная система
Полуструктурное остекление
Структурное остекление
Модульный фасад
Спайдерное остекление

Алюминиевые системы Schüco, Алютех

Устройство оконнодверных заполнений
Стандартные + с дополнительными 
архитектурными требованиями

Алюминиевые системы Schüco, Алютех

Окна различных типов открываний

Поворотнооткидные
Верхнеподвесные
Среднеподвесные
Параллельносдвижные

Алюминиевые системы Schüco, Алютех

Устройство вентилируемого фасада Подсистема Алюминий, нержавейка, оцинкованная сталь

Утепление фасада Алюминий, нержавейка, оцинкованная сталь

Облицовка фасада
Натуральный и искусственный камень, 
металлические кассеты, композитные материалы

Остекление террас с применением 
раздвижных дверей  

Устройство лестниц
Проступи, подступени, перила, 
балясины, плинтус

Мрамор, гранит

Многоэтажные жилые комплексы: технологические решения

МНОГОЭТАЖНЫЕ 
ЖИЛЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ
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Назначение Детализация Тип материала

Благоустройство прилегающей территории Мощение Гранит, сланец

Отделка цоколя
Несколько методов монтажа: мокрый, 
на подсистему

Гранит, сланец, искусственный камень

Устройство крылец
Лестницы, парапеты, перила, 
балясины

Гранит, известняк

Устройство оконнодверных заполнений
Стандартные + с дополнительными 
архитектурными требованиями

Алюминиевые системы Schüco, Алютех

Окна различных типов открываний

Поворотнооткидные
Верхнеподвесные
Среднеподвесные
Параллельносдвижные

Алюминиевые системы Schüco, Алютех

Арочные конструкции

Окна с дополнительными системами защиты Алюминиевые системы Schüco

Окна с дополнительными тепло/шумо
изоляционными функциями 

Мультифункциональное стекло

Устройство остекления  с применением SMART 
стекла

Двери с дополнительными системами защиты Алюминиевые системы Schüco

Декоративнозащитные элементы
Жалюзи/ролеты, в том числе, 
автоматизированные

Системы рекуперации воздуха Алюминиевые системы Schüco

Устройство вентилируемого фасада Подсистема Алюминий, нержавейка, оцинкованная сталь

Утепление фасада

Облицовка фасада  
Плиты облицовочные, архитектурно
декоративные элементы

Известняк, песчаник, гранит сланец

Устройство оконных и дверных обрамлений
Алюминий, сталь, композитный материал, 
натуральный камень

Зимние сады

Остекление террас с применением 
раздвижных дверей

Отделка пола Декоративные панно, bookmatch
Мрамор, гранит, сланец, известняк, 
искусственный камень

Отделка стен Декоративные панно, bookmatch
Мрамор, гранит, сланец, известняк, 
искусственный камень

Отделка лестниц
Проступи, подступени, перила, 
балясины, плинтус

Мрамор, гранит, известняк

Устройство подоконников Мрамор, гранит, искусственный камень

Устройство столешниц Санузлы, кухни Мрамор, гранит, искусственный камень

Отделка бассейнов Открытых/внутренних Гранит, мрамор

Частные дома и малоэтажная застройка: технологические решения

ЧАСТНЫЕ 
ДОМА И 

МАЛОЭТАЖНАЯ 
ЗАСТРОЙКА



58

Москва

ООО «ФастБилдинг»
www.fb-rf.ru
info@fb-rf.ru

г. Москва, ул. Летная, 99 строение 3, 
пом. 28

+7 (968) 033 55 57

ООО «Сварок-мастер»
www.svarokmaster.ru
info@svarokmaster.ru

Шоурум: г. Москва, ул. Летная, 99 
строение 3, пом. 28

+7 (968) 019 58 72

Минск

ООО «ФастБилдинг»
www.f-b.by 
info@f-b.by
Шоурум: ул. Сурганова, 61, 2 этаж
+375 29 117 67 67 
+375 17 247 50 03

ООО «Сварок-мастер»
www.svarokmaster.by 
info@svarokmaster.by
Шоурум: ул. Сурганова, 61, 2 этаж
+375 29 117 47 47 
+375 17 399 86 21


