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ООО «Каркас Комплект» предлагает современные деревянные перекрытия и стропильные системы на 
основе двутавровых балок с ребром жесткости из OSB, изготавливаемые на собственном производстве в 
Подмосковье. 
Мы работаем на рынке уже более тринадцати лет и является надежным производителем и поставщиком 
деревянных двутавровых балок в России. Миссия и цель нашей компании состоит в продвижении на 
российском и европейском рынках канадской технологии производства двутавровых деревянных балок, 
контроле и усовершенствовании качества производимой конструкции. Для этого мы используем канадскую 
технологию и приобретаем материалы только у лучших российских и зарубежных производителей. Вся наша 
продукция сертифицирована европейской комиссией, и успешно прошла все испытания на прочность, она 
зарекомендовала себя одним из самых жестких и надежных деревянных перекрытий в строительстве.  
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Деревянные двутавровые балки SK-Beam 
Область применения: 
• Межэтажные перекрытия 
• Стропила 
• Элементы каркаса 

Преимущества двутавровых балок: 
• Малый вес – конструкция в 2 раза легче традиционной 
• Прочность –допустимая нагрузка до 2 тонн/м
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• БЕСШУМНЫЕ – исключают скрип и неровность полов, 
гарантированно отсутствует «эффект батута». 

• Точная геометрия 
• Долговечность 
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Универсальность: 

  

• Возможность перекрыть пролет до 12 м без дополни-тельных  
     опор 
• Балка проста в монтаже, строителям не требуется обладать  
     специальными навыками, благодаря этому значительно  
     сокращается время строительных работ. Вес перекрытия дома  
     снижается за счет малого веса двутавровой балки.  
     Двутавровая балка длиной 6 метров весит от 20 килограммов. 
• Использование в домах любых строительных систем  
     (каркас, брус, камень и т.п.) 
 
• Возможность прокладывать скрытые коммуникации 
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• Европейский сертификат ETA 
• Европейская маркировка CE 
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Экспортная деятельность 
• Экспорт в страны Балтии 
• В процессе запуска распределительного склада в Финляндии, 
       открытие дистрибьюторского центра в Скандинавии 
•  Переговоры на предмет поставок с крупнейшими строительными  
       компаниями Великобритании 
•  Разработка дистрибьюторской сети в Европе 
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Каркас Комплект – надежный партнер 
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Высокие производственные мощности 

Большие складские запасы 

Три уровня отбраковки материала 

Оперативная работа с заказами 
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Контакты 
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Адрес: 125080, Москва, Волоколамское 
шоссе, дом 1, офис 515 

 

E-mail: kuznetsov@karkaskomplekt.ru 

 

Телефон: +7 499 158 03 43 
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Спасибо за внимание! 
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