
 

 

Навес / гараж 7 х 6 метров 

В базовом исполнении это каркас шириной 7 метров (2 х 3,5) и глубиной 6 метров. Каркас состоит из 

девяти стоек, трех несущих балок, стропил и обрешетки. Для соединения элементов между собой 

используются стальные пластины, уголки и специальные саморезы для ЛСТК. Крепление к бетонному 

основанию производится с помощью клиновых анкеров, к оголовкам свай с помощью болтовых 

соединений. 

 

Каркас может быть основой как для навеса, так и для утепленного и неутепленного гаража / 

хозблока. При этом левая и правая половины здания могут быть в разном исполнении.  

Основные преимущества каркаса ЛСТК: 

 Весь профиль оцинкованный, что позволяет решить вопрос коррозионной стойкости каркаса. 

Каркас без обшивки может несколько лет находится под влиянием атмосферы без каких-либо 

повреждений покрытия.  

 Легкость каркаса (всего 1200 кг) позволяет перевезти его одной ГАЗелью. 

 Возможность проведения монтажных работ в любое время года и без использования 

крановой техники. 

 Возможность дополнения базового каркаса стойками под ворота, окна, двери. Возможность 

увеличения кровельных свесов до 1000мм. 

 Многовариантность фасадных и кровельных материалов – от профлиста на крыше, до полного 

утепления сэндвич-панелями. 

Рисунок 1 Утепленный гараж с навесом 

 



 

 

 

Сборка каркаса на объекте производится бригадой 2-3 человека максимум за 2-3 дня. При этом на 

нашем производстве можно заказать укрупненную сборку элементов, в этом случае Заказчик 

получает стойки в сборе (в трубу) и собранные опорные балки с установленными крепежными 

уголками. При таком варианте смонтировать каркас можно в течение 1-2 дней. 

Рисунок 2 Разрез с высотными отметками 

 

                                                            

Комплекты поставки: 

1. КАРКАС – схема сборки, профиль стальной оцинкованный ЛСТК, пластины и уголки, крепеж 

(саморезы 6,3х25 мм) 

2. СБОРКА – схема сборки, стойки и опорные балки в сборе, уголки, крепеж (саморезы 6,3х25мм) 

3. Другие варианты: включающие кровельный профнастил, материалы для обшивки стен, 

обрешетку стен, подъемно-секционные ворота и т.д. 

 

Для получения дополнительной информации и заказа каркаса звоните 8 800 100-3296 или 

отправляйте вопросы на info@LSTK.ru 


