ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ
МОДУЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ
НА ЗАКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
КОНСТРУКЦИИ В НАЛИЧИИ ИЛИ ИМЕЮТСЯ
ДОГОВОРЫ ПОСТАВКИ С ПРОИЗВЕДЕННЫМИ
ОПЛАТАМИ

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Быстровозводимых конструкции RODER
Быстровозводимые здания RODER оборудованы в
соответствии с индивидуальными потребностями и
представляют из себя мобильные, защищенные
строения для чрезвычайных ситуаций таких, как текущий
COVID-19 кризис. Настоящее положение вызывает
острую необходимость в универсальных, быстросборных
зданиях, которые можно использовать в качестве
безопасного решения.
Наши конструкции доступны в короткие сроки со склада
в Московской области. Их сборка занимает всего
несколько дней. Мы предлагаем утепленные легкие
конструкции для медцентров, контейнерные городки, а
также жилые помещения «под ключ» со всеми
функциями. Они обеспечивают комфортное жилое
пространство благодаря отопительным системам,
изолированным крышам и стенам, а также проверенной
снеговой нагрузкой даже при низких температурах.

16 дней

монтаж одного блока зданий

•
•
•
•

Готовое решение «под ключ» от одного
поставщика
Утепленное помещение со снеговой
нагрузкой - 131 кг / м²
Заводская готовность – монтируются в
кратчайшие сроки
Экономически эффективны - экономия
энергии - более 70%

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Каркасно-тентовые конструкции разработаны с учетом
снеговых и ветровых нагрузок, что позволяет использовать их
практически в любых климатических условиях и в различных
регионах.
Модульный принцип и универсальные системы крепления
обеспечивают лёгкое и быстрое создание комплексной
временной инфраструктуры на базе каркасно-тентовых
строений для любого и операционного цикла.
Каркасные строения в отличие от капитальных, не требуют
согласований и могут быть легко смонтированы практически в
любом месте. В то же время, каркасно-тентовые конструкции
могут
оснащаться
сэндвич-панелями,
специальной
"термокровлей", что делает возможной их круглогодичную
эксплуатацию с соблюдением всех норм безопасности и
экономически эффективно.

70

Койкомест в одном здании
предусмотрено проектом

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Зонирование перегородками позволяет
разместить необходимое медицинское
FRANKENBRUNNEN
оборудованиеGERMANY
и мебель

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

FRANKENBRUNNEN GERMANY

Палаты на 2
чел.

Размеры конструкции: 15х55 м. *
Площадь: 825 кв. м.
Количество койко-мест: 70 шт.
Палат: 35 (по 2 чел.)
* размер может быть изменён по запросу, длина неограниченная

Сан.узлы,
душевые
Кабинет

Гардероб

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

FRANKENBRUNNEN GERMANY

Ширина конструкции – 15 м.
Высота стены – 4,2 м.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
Цикл реализации конструкции RODER
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Принятие решения и старт проекта

2 дня
1-3 дня

Выбор строительной площадки
Мобилизация и комплектация сооружения на складе Родер
Доставка и выгрузка сооружения (отдельные части и системы доставляются по мере
монтажа)

1-3 дня

Монтаж сооружения (в зависимости от размера сооружения и
материала стен от 3 до 12 дней

от 3 до 12 дней
от 3 до 12 дней

Проектирование инженерных систем от 2 до 12 дней
от 3 до 12 дней

* Сроки возведения сооружения варьируются от выбранного размера,
материала стен, а также инженерного наполнения сооружения

Монтаж сооружения (в зависимости от размера сооружения
и материала стен от 3 до 12 дней

до

16 дней

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СЕТЯМ
Ресурсообеспечение (электричество, водоснабжение (холодная вода и ГВС),
хозяйственно-бытовая
канализация)
быстровозводимых
некапитальных
объектов (конструкции типа Родер) на футбольных стадионах возможно
вторичными инженерными сетями, т.е. путем опосредованного подключения от
существующих инженерных сетей близлежащих административных зданий,
пропорционально имеющимся мощностям.
При необходимости возможен вариант ресурсоснабжения посредством
автономных источников электроснабжения (например дизель-генераторная
установка), установка электрических бойлеров для ГВС, а также организации
подвоза воды.
При необходимости обеспечения работы автономной канализации ее
исполнение возможно с учетом приемника в виде мобильных очистных
сооружений (Alta Air Master mobile).
Теплоснабжение возможно обеспечить дизельными тепловыми пушками.
Так же, при необходимости и наличия технической возможности
использование системы орошения футбольного поля для дезинфекции.
Подсобные помещения, расположенные в нишах трибун возможны к
использованию медицинского персонала организации работы лабораторий.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

до 16 дней

-30-50%

Среднее время
монтажа

Среднее
Конструкции
времяв
заводской
готовности,
монтажа

Среднее
время
Это в 10-20 раз
быстрее,
чем
монтажа
традиционное
строительство

Эффективно

Среднее
время
Адаптировано
для
разного
монтажа
Меньше
энергоемкость

климата: от -50 до
+70 С

Дешевле
строительство

никаких скрытых
трат

Модульно

Меньше рабочих

Среднее
Технологический
конструктор
время
обеспечивает
монтажа
легкую
сборку

Качество

Планирование

Гарантировано

Легкое и простое

Среднее
Опыт на
время
протяжении
60 лет
и 120 стран
монтажа
успешных
проектов.

Среднее
время
Обычно
полная
разработка
монтажа
проекта занимает
от 1 до 4 недель.

Затрат на
эксплуатацию

Среднее
время
Алюминий
не
подвержен
монтажа
коррозии

30 ЛЕТ

Среднее
время
Модульный
монтажа
конструктив
По вашим
потребностям

легко
масштабируется

До

200 км/ч

Ветровая
нагрузка
Среднее
Среднее
время
время
На несущие элементы Настолько
крепкие, чтобы
конструкции
и
монтажа
монтажа
противостоять
Гарантии

возможность замены

ураганным ветрам

Повторное
использование

Среднее
время
В аренду
или
покупку, легко
монтажа
собирать/разбират
ь

До 200 кг/м 2

Среднее
время
монтажа

Снеговая нагрузка
Двойная термокрыша
минимизирует
накапливание
снега

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
МОБИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, САХАРОВО
Тентовая конструкция выполняется из каркаснотентовых конструкций с алюминиевым каркасом
производства фирмы Reder Zelt-und
Veranstanhungsse.Vice GmbH (Германия) и
комплектуемся кровлей, наружным/t стенами,
внутренними перегородками, полами,
инженерными системами и оборудованием.
Каркас сборно-разборный представляет собой
комплект конструкций и изделий полной заводской
готовности, изготовленных по конструкторской и
технологической документации, утвержденной в
установленном порядке. Оборка комплекта
конструктивных элементов сооружения
осуществляется в соответствии с инструкцией по
монтажу и рабочей документацией на объект.
Металлический каркас изготовлен из
цельнотянутого анодированного алюминиевого
профиля (сплав AI Мд Si 1. механическая прочность F
28) Алюминиевые детали соединяются между собой
с помощью изделии из оцинкованной стали iсталь S
235). Установка каркаса на спорную поверхность
осуществляем с помощью стальных спорных плит
закрепляемых к поверхности с помощью анкерных
гвоздей, шпилек анкеров и ременных связей к ж/б
плитам. При установке ТК не требуется фундамент.
Для всех конструкции выполнены статические
расчеты в соответствии с DIN 4112. Допустимая
скорость ветра по DIN - до 100 км/час, что
соответствует ветровому давлению: до 0,5 кН/м2.
Нормативное значение ветрового давления для
региона г. Москва (1 район) в соответствии с данным
табл.5. СНиП 2.01.07-85’ "Нагрузки и воздействия"
составляет 0,23 кПа (23 кгс/м2) что обеспечивает
надёжность и безопасность нахождения людей в ТК.
Наружные стены и кровля ТК выполнены из
тентового материала, изготовленного из пленки ПВХ
торговой марки Precontrainl серии 502
производства фирмы TISSGE ЕТ ENDUCTION SERGE
FERRARI S.A. (Франция). Вес тентового полотна не
превышает 0,01 кН/м2. Классифицирована по
пожарной опасности как слабогорючая (Г 1),
умеренновоспламеняемая (В2), с высокой
дымообразующей способностью (Д3),
умеренноопасная (Т2).

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПАРК АРЕНДНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И
ОБОРУДОВАНИЯ
В РОССИИ

ПОЧЕМУ RODER?

Наличие конструкций
и опыта работ

RODER разрабатывает, проектирует, производит и осуществляет монтаж
кастомизированных решений для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. Все
наши конструкции соответствуют самым высоким мировым стандартам безопасности
и имеют российскую сертификацию.
Легкая транспортировка, сборка и масштабируемость в соответствии с вашими
потребностями. Снижение инвестиционных рисков, так как значительно сокращается
срок запуска проекта и ряд строительных затрат. Строения устойчивы к ветровым,
снеговым и температурным нагрузкам. Надежность конструктива , разработанного в
Германии, позволяет использовать модульные конструкции RODER длительное
время.

Каждый проект имеет значение, мы обеспечиваем полный цикл работ с командой
профессиональных дизайнеров, инженеров-строителей, менеджеров проектов,
логистов, специалистов смежных дисциплин и с более чем 60 годами опыта
модульного строительства по всему миру.

Наличие конструкций на складах
RODER
на сегодняшний день 70 000 кв.м
конструкций, в т.ч. для аренды:
- 80 корпусов площадью 825 кв.м
- 5 600 койко-мест

