
1. Что представляет собой здание Holon?
Здание Holon — это оригинальная разработка компании BROAD, представляющая собой здание из нержавеющей 
стали. Его колонны и балки выполнены из прокатных профилей из нержавеющей стали. Применяемые плиты 
перекрытия B-CORE BROAD также изготавливаются из нержавеющей стали, они являются оригинальной 
разработкой компании BROAD, основное преимущество данных плит в том, что они чрезвычайно легки, при этом 
крайне прочны. В здании Holon не используется бетон. Конструкции, стены и окна, инженерные коммуникации и 
отделка полностью изготавливаются и собираются в отправочный модуль в заводских условиях. Превосходное 
качество изготовления и уровень продуманности можно сравнить с лимузином. Единственная работа, которую 
нужно выполнить на площадке — скрутить болтами все вместе. Обычно в сутки на площадке можно смонтировать 
три этажа. Каждый строительный модуль отгружается как стандартный 40-футовый контейнер (при этом сам 
контейнер не нужен), что обеспечивает удобство и экономичность транспортировки по всему миру.
Здание Holon имеет пять несомненных преимуществ: во-первых, нержавеющая сталь обладает высокой 
прочностью и сейсмоустойчивостью и демонстрирует высокую стабильность. Во-вторых, система приточной 
вентиляции BROAD повышает качество жизни людей, обеспечивая постоянный 100-процентный приток свежего 
воздуха с фильтрацией PM2.5 с эффективностью 99,9 %. В-третьих, толстая изоляция, окна с тройным или 
четверным остеклением, рекуперация тепла снижают углеродные выбросы здания Holon на 90 % в сравнении с 
традиционными зданиями, сохраняя чистоту окружающей среды для наших будущих поколений. В-четвертых, 
здание Holon позволяет вносить изменения в планировку этажей и здания, а также изменять высоту здания. 
Технология так же позволяет разобрать все здание и возвести его заново в другом месте. В-пятых, в сравнении с 
обычными зданиями в здании Holon предлагается высокое качество по более низкой цене, что обязательно 
обеспечит ему успех на мировом рынке. Более того, оно превосходно подходит для самого широкого спектра 
применений: от элитных жилых зданий и небоскребов до доступного жилья.

Основные новые применяемые технологии
№ Позиция Новые технологии Явные преимущества

1 Технология 
строительства 100 % заводская готовность На монтажной площадке требуется только затяжка болтовых соединений, 

снижаются затраты и уменьшаются риски, связанные с качеством

2 Перекрытие Плита из нержавеющей стали BROAD 
B-CORE

Здание со сроком эксплуатации 1000 лет, повышенная сейсмическая 
устойчивость, в 10 раз легче железобетонных конструкций такой же 
проектной прочности

3 Конструкция Пространственная конструкция Модули поставляются как 40-футовые контейнеры, при распаковке на 
площадке ширина удваивается

4 Энерго-эффективность
Энергоэффективная система на 
основе высокоэффективной 
строительной изоляции

Энергопотребление на 90 % ниже, чем у обычных зданий, низкое 
содержание углерода, экономичность и комфортабельность

5 Звукоизоляция
Превосходный эффект звукоизоляции 
внешних стен и систем заполнения 
оконных проемов

Превосходное подавление городского шума изолирует помещения от 
внешнего мира

6 Вентиляция Система подачи свежего воздуха 
BROAD

Воздух в помещении в 100 раз чище наружного, что создает здоровую 
среду

7 Противопожарная 
защита

Система пожарной эвакуации через 
балкон Обеспечивает фундаментальную безопасность эвакуации при пожаре

Основные новые применяемые элементы
№ Позиция Материал Явные преимущества

1 Конструкция Плита из нержавеющей стали BROAD B-
CORE и прокатные профили

Повышенная прочность, сейсмоустойчивость (полное отсутствие 
бетона)

2 Кровля Плита из нержавеющей стали B-CORE
Надежная защита от протечек дождевой воды, может использоваться 
для зон отдыха, например, для бассейнов, оранжерей или площадок 
для установки солнечных батарей

3 Водопровод Нержавеющая сталь Надежность, качественная вода

4 Внутренние и наружные 
стены

Лист с алюмоцинковым покрытием и 
минеральной ватой Тепло- и звукоизоляция, защита от дождя, эстетичный вид и прочность

5 Стекло Сверхпрозрачное стекло (закаленное) Повышенная прозрачность и отсутствие цвета не искажают вид 
окружающего пространства

6 Пол, дверные и оконные 
рамы Бамбук, дерево Возобновляемые ресурсы, монолитные и устойчивые, эстетичный вид

7 Защита от солнечного света Жалюзи с электрическим приводом внутри 
стеклопакета Энергоэффективность, затенение, устойчивость к порывам ветра

8 Внутренняя термозащита Пластинчатые жалюзи с электроприводом Энергоэффективность, звукоизоляция, затенение (волокно с 
алюминиевой фольгой)

8. Пять особенностей здания Holon
№ Параметр Особенности № Параметр Особенности
1 Безопасность 1) Конструкция полностью из нержавеющей стали. Удлинение у железобетона практически 

равно нулю, в то время как у нержавеющей стали оно составляет ≥ 20 %. Вне зависимости 
от силы землетрясения при наихудшем стечении обстоятельств здание Holon лишь 
деформируется и никогда не обрушится

2) На балконе устанавливается дополнительная система эвакуации при чрезвычайной 
ситуации, что гарантирует абсолютную безопасность

3) На полу в санузлах уложено противоскользящее покрытие из ПВХ, на котором вы не 
поскользнетесь и не упадете

4) Конструкции балконов, балясин и окон не позволяют детям взбираться на них
5) Нержавеющая сталь является отличным проводником. При прямом попадании молнии 

разряд уходит по колонне напрямую в землю, не причиняя вреда людям
6) Системы электроснабжения оборудованы устройствами защиты от утечек, 

предотвращающими поражение электрическим током
7) В устройстве наружных стен используется двухслойная стальная плита, обеспечивающая 

защиту от внешних электромагнитных излучений
8) Все края оконных и дверных рам, оконные петли, сантехнические фитинги и зеркала имеют 

гладкую поверхность, о которую невозможно оцарапаться
9) Если оставить окна открытыми в дождливый день или если вода начнет вытекать из ванны, 

сработает автоматическая сигнализация

4 Простота
обслуживания

1) Вентиляционную установку и кондиционер легко разобрать для очистки 
расположенных внутри фильтров

2) Двери обеспечивают простой доступ в помещение 
электрооборудования и инженерных коммуникаций для обслуживания

3) Здание Holon имеет 100-процентную заводскую готовность, на 
площадке нужно лишь прикрутить модули друг к другу и заделать швы, 
что предотвращает необходимость в обслуживании из-за дефектов 
качества строительства

4) Руководство по техническому обслуживанию содержит полные, 
понятные и простые инструкции с четким распределением ролей и 
обязанностей

5 Простота
перепланировки

1) Все внутренние и наружные стены не являются несущими. После 
завершения строительства стены, двери и даже окна можно при 
необходимости легко переместить

2) Расположение и размер балкона и оконного проема можно менять даже 
после завершения строительных работ. При необходимости в здании 
можно расположить комнаты глубиной до 4 метров, большой балкон, 
плавательный бассейн или ботанический сад. (При добавлении 
нагрузки более 20 тонн инженер-конструктор должен будет выполнить 
перерасчет)

3) Плиты перекрытия B-CORE, производства компании 
BROAD,изготовлены из нержавеющей стали и не содержат 
железобетона вообще. Плиты легко режутся и сверлятся для установки 
или демонтажа трубопроводов в кухнях и санузлах, а также для 
установки лестниц и лифтов. При необходимости можно убрать всю 
плиту перекрытия для перепланировки помещения в дуплекс 
(максимальные размеры 11,6 х 4,8 м. Для перепланировки высотных 
зданий инженер-конструктор должен сделать перерасчет устойчивости)

4) В подкровельном пространстве можно разместить оборудование для 
солнечных и ветряных электроустановок, плавательный бассейн, 
резервуар для воды, место для выращивания овощей или использовать 
для других целей (резервная нагрузка 0,7 т/м2)

5) На стальных плитах наружных и внутренних стен используется краска с 
адгезионной прочностью 2 МПа. Это позволяет легко применять такие 
виды отделки, как обои, керамическая плитка и мрамор

6) Шкафы, телевизоры и другую мебель весом ≤ 20 кг/м2 можно легко 
смонтировать (гвоздями)

7) На плиту перекрытия можно укладывать деревянное напольное 
покрытие, керамическую плитку и мрамор

8) В малоэтажных домах можно добавлять этажи (самая маленькая 
транспортная единица состоит из 12 слоев в соответствии с 
требованиями к грузоперевозкам)

9) При необходимости можно демонтировать всё здание и повторно 
собрать его в другом месте (стоимость возрастает на 3–5 %)
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2 Долговечность 1) Конструкция здания выполнена из нержавеющей стали, техническое обслуживание не 
требуется, срок службы 1000 лет

2) Кровля из нержавеющей стали может использоваться для самых разных видов 
деятельности. Кровля устойчива к истиранию и не будет протекать

3) В наружных стенах используется плита с алюмоцинковым покрытием и фторуглеродной 
краской, швы стен загерметизированы силиконовым атмосферостойким герметиком, 
предотвращающим разрушение, внутренние стены выполнены из плит с алюмоцинковым 
покрытием и краской, которые можно мыть водой

4) Дренажные трубопроводы из нержавеющей стали обладают чрезвычайной 
долговечностью

3 Экономичность 1) Все здание выполнено из нержавеющей стали, включая колонны, балки, плиты, балконы, 
оконные рамы, лестницы, кровлю и балясины, что обеспечивает срок службы 1000 лет. 
Амортизационные расходы здания Holon чрезвычайно малы благодаря долговечности 
материалов и тому, что строительные материалы можно перерабатывать на 100 % для 
использования в будущем, даже если здание будет снесено раньше времени. Таким 
образом, здания Holon представляют собой ценное наследие для будущих поколений

2) Неконструктивные части здания также выполнены из долговечных материалов, которые 
изготавливаются в заводских условиях по высоким стандартам. Затраты на техническое 
обслуживание здания крайне низкие

3) Сверхэкономичная энергоэффективная конструкция здания (стены с мощной изоляцией, 
окна с тройным или четверным остеклением, внешняя защита от солнца, внутренняя 
теплозащита и рекуперация тепла для подачи свежего воздуха) позволяют сокращать 
использование кондиционеров воздуха на 90 %, резко снижая затраты и объемы 
углеродсодержащих выбросов, что способствует защите окружающей среды

9. Стандарты качества в обеспечении комфорта
(достижение высочайших мировых стандартов почти во всех аспектах)

№ Параметр Стандарты и опыт № Параметр Стандарты и опыт
1 Удобство 

пространства
1) Максимальный размер помещения без колонн и стен может достигать 11,7 х 4,8 м, 

которое можно разделять на несколько комнат по своему усмотрению
2) Высота комнаты в свету составляет 2,77 м. Высота санузла в свету составляет

2,24 м.
3) Чистый коеффициент использование здания Holon на 3–6 % выше, чем у обычных 

бетонных зданий

9 Комфортная 
влажность

1) Кондиционер воздуха действует как осушитель воздуха, который 
поддерживает влажность в помещениях на уровне < 60 %

2) Отсутствие конденсата с внутренней стороны наружных стен и окон. Нужная 
влажность в помещении поддерживается и в зимнее время. 
Примечания. Для поддержания влажности на уровне ≥ 30 % круглый год, 
выбирается увлажнитель воздуха (устанавливается внутри приточной 
вентиляционной установки или кондиционера воздуха)2 Красивый вид 

из окна
1) Размер плоских окон и эркеров составляет 2,4 х 2,4 м. Эркеры обеспечивают 

панорамный обзор на 180 градусов
2) Используется сверхпрозрачное стекло. Бесцветные окна с четверным остеклением 

обладают большей прозрачностью, чем с одинарным остеклением, не искажая вид 
окружающего пространства

3) Степень заполнения стеклопакетов аргоном составляет ≥ 92 %, запотевание 
отсутствует

10 Комфортная 
тишина

1) Полное подавление шума снаружи (намного превосходит государственный 
стандарт Китая)
a. Наружные стены: двойной стальной лист и слой минеральной ваты 

толщиной 22 см с показателем снижения уровня шума до 50 дБ.
b. Четверное остекление больших окон и тройное остекление окон 

небольшого размера. 3 слоя уплотнительных прокладок для окон, 
балконных и входных дверей. Показатель снижения уровня шума до 40 
дБ с открытыми и 45 дБ с закрытыми теплоизоляционными створками.

c. Вентиляция обеспечивается от системы подачи свежего воздуха. Не 
нужно открывать окна, что обеспечивает изоляцию наружного шума.

(побочный эффект: у жителей может развиться повышенная 
восприимчивость к внутренним шумам)

2) Внутренние стены: двойной стальной лист и слой минеральной ваты 
толщиной 7,5 см с показателем снижения уровня шума до 35 дБ между 
комнатами и 45 дБ между квартирами (соответствует государственному 
стандарту Китая)

3) Плиты перекрытий выполнены из двойного стального листа, одного слоя 
противопожарной плиты и слоя минеральной ваты толщиной 20 см. 
Показатель снижения уровня шума составляет до 55 дБ (соответствует 
государственному стандарту Китая)

4) Все блоки, окна и стыки в плитах перекрытия герметизируются 
непрерывными швами с обеих сторон. Фотографии установленных 
декоративных потолочных полос и скрытых проклеенных частей плинтусов 
сохраняются и архивируются, что гарантирует стабильное хорошее качество 
монтажа

5) Кондиционеры воздуха и приточные установки монтируются за пределами 
спален, чтобы в последствии не тревожили жителей во время сна.

6) Чрезвычайно низкая нагрузка на кондиционер воздуха, всего 10–20 % в 
сравнении с обычными зданиями. Чрезвычайно низкий уровень шума

7) Дренажные трубопроводы разделены двойными стальными пластинами и 
слоем минеральной ваты толщиной 7,5 см. Шум не достигает спален

8) Беззвучные язычки замков и упругие дверные пружины обеспечивают тихое 
открывание и закрывание

3 Комфортный 
солнечный 
свет

1) Сверхпрозрачное стекло сохраняет цвет и интенсивность солнечного света
2) Солнце освещает трехстороннее эркерное окно с рассвета до заката. Зимой здание 

может поглощать большое количество солнечного света в целях экономии энергии
3) В каждом окне устанавливаются автоматические наружные солнцезащитные 

жалюзи. Углы наклона створок регулируются, меняя интенсивность освещения
4) Внутренние теплозащитные жалюзи задерживают солнечный свет более чем на 

99,5 %. Даже в дневное время внутри может быть так темно, что можно спать

4 Комфортное 
освещение

1) Все освещение имеет теплый цветовой оттенок в диапазоне 3100 ± 100К, создавая 
уютную и теплую домашнюю атмосферу

2) На выбор предлагается вариант с 3–5 выключателями с удобной установкой для 
регулирования уровня освещения помещений

3) Санузел оборудован более тусклым ночным светом

5 Чистота 
воздуха

1) Фильтры PM2.5 приточной установки BROAD очищают воздух на 99,9 %, гарантируя 
следующее:
a. Внутренний воздух в 100 раз чище наружного, что создает мощный 

оздоровительный эффект.
b. На столах не собирается пыль, их можно не очищать в течение одного 

месяца. Отделка стен и потолков будет оставаться как новая в течение 40 
лет.

c. Фильтры PM2.5 приточной установки очищают воздух, воздушные каналы 
кондиционера и приточной вентиляционной установки не собирают пыль и не 
способствуют росту бактерий.

2) Электростатический очиститель в приточной установке стерилизует воздух, 
предотвращая попадание в дом вирусов и пыльцы, обеспечивая при этом 
концентрацию озона в помещении ниже, чем снаружи.

3) Свежий воздух подается в помещение, а использованный воздух вытягивается 
через санузел и кухню. В санузле и на кухне всегда поддерживается пониженное 
давление. Влага и неприятные запахи никаким образом не смогут попасть в жилые 
комнаты.

4) Все дренажи в санузле и на кухне оборудованы гидрозатворами размером ≥ 80 мм, 
предотвращая обратный поток воздуха и отсекая неприятные запахи и 
инфекционные вирусы.

5) Швы бамбукового напольного покрытия заполняются герметиком с защитой от 
плесени, который предотвращает скопление грязи и бактерий.

6) Великолепная эффективность изоляции наружных стен и окон гарантирует полное 
отсутствие конденсации и роста плесени.

7) Проходы водопровода и электрических каналов в перекрытиях и между квартирами 
герметичны на 100 % для предотвращения проникновения крыс, тараканов и 
муравьев.

8) Кухонная вытяжка оборудована стеклянной крышкой, которая задерживает более 
90 % масляных паров.

9) Датчики PM2.5 установлены в каждой квартире. Время обнаружения для внутренних 
и внешних датчиков PM2.5 составляет 30 секунд.

11 Комфортные 
санузлы

1) В каждой квартире имеется своя независимая система круглосуточной 
подачи горячей воды

2) Горячая вода начинает поступать через 5 секунд после открытия 
водопроводного крана

3) В системах горячей и холодной воды давление одинаковое. Открытие крана 
не влияет на температуру воды в соседнем помещении

12 Электрические 
розетки

1) Жители могут размещать беспроводные выключатели света и затенения 
окон в любом месте по своему желанию

2) Освещение, кондиционер и приточная вентиляционная установка 
выключаются автоматически через один час после ухода людей из 
помещения

3) Индуктивные переключатели устанавливаются для освещения лестничных 
клеток, для входа и санузлов

4) При открытии окон или балконной двери кондиционер и система приточной 
вентиляции автоматически отключаются через 30 минут

5) В каждой квартире имеется подключение Wifi и стабильная связь Интернет. 
Телевизоры можно размещать в любом месте

6) В каждой квартире имеется опциональная интеллектуальная система 
управления BBA (умный дом BROAD), которая предоставляет жителям 
данные по микроклимату и энергоэффективности их домов

6 Свежий 
воздух

1) Приточная вентиляционная установка подает 100 % наружного воздуха без 
подмешивания обратного воздуха. Подаваемый воздух всегда чистый, что 
устраняет запахи, перекрестное заражение и распространение вирусов.

2) Объем притока свежего воздуха составляет ≥ 2 м3/м2∙ч, что обеспечивает 
концентрацию CO2 в помещении на уровне ≤ 1000 ppm.

3) Датчик CO2 является опциональным для контроля содержания кислорода в режиме 
реального времени.

4) Внутри помещений всегда поддерживается избыточное давление. Сухой воздух из 
коридоров и снаружи не может попасть в помещение через зазоры, что 
предотвращает также проникновение комаров.

5) Спустя некоторое время проживания жители поймут все преимущества жизни без 
открытых окон. В большинстве случаев, если сравнивать с проветриванием через 
открытые окна, внутренний воздух будет более свежим, когда окна закрыты, а 
приточная вентиляционная установка подает свежий воздух круглосуточно в 
непрерывном режиме, обеспечивая достаточный объем вентиляции.

13 Достаточное 
количество 
розеток

1) В каждой комнате устанавливаются 2–5 розеток, что является достаточным 
для подключения бытовых приборов и настольных ламп, телевизора и 
кухонных приборов

2) При необходимости можно устанавливать дополнительные розетки, 
протянув провод от плинтуса, если планировка комнаты изменилась

14 Удобство 
управления

1) Все выключатели, кнопки и ручки легко переключаются
2) Гладкие на ощупь, отсутствие острых краев
3) Двери и окна легко открываются и закрываются и имеют небольшой вес7 Тепло и уют 1) Мощная изоляция (слой минеральной ваты 22 см в наружных стенах эквивалентен 

бетонной стене толщиной 9 метров), окна из стеклопакетов с тройным остеклением. 
Наружные стены и окна тщательно заизолированы и имеют конструкцию, 
предотвращающую образование мостика холода, что гарантирует отсутствие 
теплопритока и тепла от солнца с западной стороны летом и отсутствие 
теплопотерь в зимнее время.

2) Солнцезащитные шторки опускаются автоматически, когда летом солнечный свет 
падает в комнату. Когда в комнате никого нет, или жильцы спят, тепловые шторки 
автоматически опускаются (теплоизоляция эквивалентная бетонной стене толщиной 
2 метра).

3) Приточная вентиляционная установка оборудована высокоэффективным 
теплообменником, который обеспечивает рекуперацию 80% выходящего тепла. 
Разница температур между поступающим свежим воздухом и температурой в 
помещении составляет всего 2 °С.

4) В каждой квартире устанавливается своя независимая система кондиционирования 
воздуха, обеспечивающая постоянную температуру.

15 Оснащение
помещений

1) Вся фурнитура и клеящие вещества отвечают европейскому стандарту Е1 и 
китайскому стандарту Е0. Формальдегиды и другие вредные материалы не 
используются

2) Поверхности в помещении устойчивы к образованию пятен и легко 
очищаются водой

3) Напольное покрытие, рамы дверей и окон, а так же дверные петли 
выполнены из необработанного бамбука — красивого и прочного материала

16 Финишная 
внутренняя 
отделка

1) Отсутствие неровностей или цветовых переходов на поверхностях
2) Заполнение зазоров во всех углах и по всем краям выглядит одинаково с 

точностью до < 1 мм
3) Стыки заклеиваются на ширину 4 ± 1 мм, создавая аккуратный вид снаружи

17 Комфортная 
виброизоляция

1) Вибрационное ускорение плит перекрытия составляет < 0,05 м/с2. Жильцы 
не ощущают вибрации от хождения. Каждое перекрытие является 
независимым модулем, вибрация по конструкции не передается

2) Вибрация от ветра меньше 0,2 м/с2. При нахождении внутри жители не 
почувствуют качание здания на сильном ветру

8 Комфорт в 
ветреную 
погоду

1) Выпуски кондиционера и приточной вентиляционной установки находятся далеко от 
жилых помещений.

2) Превосходная энергоэффективность зданий Holon означает, что нагрузка на 
кондиционер снижается на 90 %, что эквивалентно 10-кратному уменьшению 
расхода воздуха.

10. Параметры материалов для основных элементов здания
Элемент № Позиция Основной материал Характеристики Примечания

Конструкция

1 Колонна S32001 C360 x 360 / C360 x 360 x 4, 6, 10, 16 Толщина стенок колонн и балок определяется конструкционным расчетом, 
для высотных зданий применяется BXG10002 Ригель S32001 Толщина стенки: 2,5; 4, 6, 8

3 Перекрытие Панель: 304DL, внутренняя труба 304L A1.5 Д: 11 380; Ш: 2 м / 2,6 м Плита BROAD B-CORE δ 1,5 \ внутренняя труба Ø 51 x 0,3

/
Заполнитель: минеральная вата 120 кг/м3

4 Подъемная рама 201 δ0,5–1,5
5 Балкон Перекрытие: 304/S32001 2574 x 1200 /

Перила: 304/S32001 (Ф 42 x 2, □ 20 x 1, /
Многослойное закаленное стекло 5 + 0,76 ПВБ + 5 /

Стена

6 Противопожарная
перегородка Армированная силикатная плита δ12 + δ12 Колонны и балки по периметру здания

Минеральная вата 120 кг/м3 δ50
7 Наружная стена Цветная плита с алюмоцинковым покрытием Нар. δ0,7 внут. δ0,4 Фторуглеродная краска (с защитой от УФ-излучения)

Минвата 120 кг/м3 δ220 Гидрофобная строительная минеральная вата
8 Внутренняя стена Цветная плита с 

алюмоцинковым покрытием, 
минвата 120 кг/м3

δ0,4 Краска ПЭ
δ75 Водоотталкивающая строительная минеральная вата

Двери и окна

9
Большое окно

Рама: QN1701 □ 100 x 60 x 3/1.5 Внутри: заполнение полиуретаном; снаружи: экструдированная планка для 
изоляции, δ 15
Сверхпрозрачное стекло (2420 x 2290)

Остекление: трехкамерный стеклопакет из 
закаленного стекла 2 – 6 + 16Ar + 6

10 Среднее окно Верхняя и нижняя панели: цветная плита с 
алюмоцинковым покрытием δ0,7 /
Рама: QN1701 L63 x 2,5 /
Внутреннее остекление: двухкамерный 
стеклопакет из закаленного стекла 6 + 9Ar + 6 + 9Ar + 6 Сверхпрозрачное стекло (1660 х 1635)

11
Наружное остекление: сверхпрозрачное 
закаленное стекло

Маленькое окно Рама: алюминиевый сплав с разрывом 
мостика холода Серия 70 Фторуглеродный порошок
Остекление: двухкамерный стеклопакет из 
закаленного стекла 5 + 9Ar + 5 + 9Ar + 5 Сверхпрозрачное стекло

12 Наличник Бамбук δ9, δ12 Марка E/0 / E/1

13 Солнцезащитная
шторка Жалюзи: алюминиевый сплав Ширина наружной части: 50 Беспроводной выключатель

Ширина полой шторки: 16 Интеллектуальное энергосберегающее управление

14 Теплоизоляционная
шторка

Двойные пластинчатые жалюзи. 
Алюминиевая фольга с обратной стороны 
совсем не пропускает свет

Толщ.: 50 Шум от мотора < 30 дБ

15 Входная дверь Стальная, краска ПЭ 1080 x 2330 Класс огнестойкости: B

16 Межкомнатные двери Деревянная панель из бамбука, лаковое 
покрытие 900 x 2330 Класс E0/E1

17 Дверь в санузел Алюминиевый сплав, матовое стекло 780 x 2150 Класс E0/E1

18 Дверь на лестницу Стальная и огнезащитная 1080 x 2330 Класс огнестойкости: B

Трубопроводы 
и каналы

19 Вентиляция EPP, плита с алюмоцинковым покрытием δ15, δ0,4 Класс огнестойкости: В1
20 Водоснабжение 304 ϕ8 × 0,6; ϕ16 × 0,8; ϕ20 × 0,8; ϕ25 × 0,8 Давление гидроиспытания: 4 мПа

ϕ30 × 1,0; ϕ51 × 1; ϕ76 × 1,5; ϕ101 × 1,5
21 Канализация НПВХ dn20, dn32, dn50, dn75, Давление гидроиспытания: 0,1 мПа

dn110, dn160 (включая канализацию, сточные воды и водосточные трубы)

Электропроводка

22 Электрический провод Медный с пластиковой изоляцией RV0,5–RV6; YJV BVR10
23 Линии связи Медный с пластиковой изоляцией RVS, AWG24 × 4, AWG24 × 2 Кабели противопожарной защиты имеют степень огнестойкости
24 Кабели связи Интернет Медный с пластиковой изоляцией CAT5e

25 Волоконнооптическая
связь Оптоволокно Двужильные типа «бабочка» Безгалогеновая огнестойкая оболочка с низким выделением дыма

26 Выключатель Корпус из ПВХ Беспроводной С автономным питанием (без батареи)
27 Светильники Светодиодные Цветовая температура: 3100 ± 100 К Световая эффективность ≥ 150 Лм/Вт
28 Розетка Корпус из ПВХ 10A, 16A С пятью, тремя отверстиями

Электромеханическая 
часть

29 Лифт Сталь, алюминий Грузоподъемность: 1050 кг Kone или другие ведущие марки

30 Система подачи 
свежего воздуха Разные материалы 260 м3/ч BROAD

31 Кондиционер воздуха Сталь, медь, алюминий 5 кВт Ведущие марки
32 Водонагреватель Сталь, EPP 60 л/70 °C Ведущие марки
33 Кухонный вентилятор Нержавеющая сталь 900 × 500 Ведущие марки

34 Обратноосмотический
водоочиститель Разные 50 галлонов Ведущие марки

Отделка

35 Напольное покрытие 
комнат Бамбук δ15 Класс E0/E1

36 Напольное покрытие 
санузлов ПВХ, клей δ2 Класс защиты от скольжения: Ad, Bw (аналогично для напольного покрытия 

лестничных клеток)
37 Плинтус Алюминиевый сплав 60 * 12 Моющийся
38 Потолочные панели ПВХ, обои с рисунком δ0,7–1 Моющийся
39 Потолок кухонь и 

санузлов Алюминиевые профильные листы 300 x 300, /300 x 600Сантехнические приборы

40 Умывальник Лицевая сторона умывальника: каменная 
плита δ15 Не оставляет царапин от твердых предметов
Умывальник: керамика 520 * 390 Грязеотталкивающая
Кран: 304 155 * 150 /
Шкафчик под умывальником: бамбуковые 
щиты 790 * 260 * 380 Класс E0/E1

Зеркало сверхпрозрачное стекло с 
серебряным покрытием 600 * 900 Закаленное

Шкафчик с зеркалом: неокрашенный щит 460 * 760 Класс E0/E1

41 Унитаз Керамика, ПП 720 x 370 x 700 3 л / 4,5 л 2 механизма
42 Ванна Акрил/SMC 1600 x 750 x 570 Износостойкая, грязеотталкивающая
43 Душевой поддон Акрил/SMC 850 x 1150 x 225 Износостойкая, грязеотталкивающая
44 Лейка душа АБС, хромирование Φ80 /
45 Кран 304 Со сливом вниз /
46 Полотенцесушилка 304 / То же самое для вешалки

47 Зеркало Сверхпрозрачное стекло с серебряным 
покрытием δ5 Закаленное

Кухонные 
приборы

48 Шкаф Влагостойкая плита 900 x 570 x 740 Класс E0/E1

49 Столешница Кварцит δ15 Износостойкая, грязеотталкивающая
50 Мойка для овощей Матированная нержавеющая сталь 680 x 450 x 220 /
51 Кран Нержавеющая сталь Вытягивающийся 2-уровневое управление

М
еста общего пользования

52 Верхняя сторона 
ступеней

Плита B-CORE: 304DL с заполнением 
минватой A1.5 Плита BROAD B-CORE : δ 1,5, внутренняя трубка Ø 51 x 0,3

53 Вертикальная сторона 
ступеней QN1701 Δ4 /

54 Балясины Рама: 304/S32001 Φ42 x 2, □ 20 x 1 остекление
Стекло: многослойное 5 + 0,76 ПВБ + 5 /

55 Кровельная плита Плита B-CORE: 304DL с заполнением 
минватой Q1.5 Плита BROAD B-CORE : δ 1,5, внутренняя трубка 32 x 0,22

56 Перила 306/S32001 Φ76 x 3, ϕ42 x 2, ϕ20 × 1,5 Ограждения кровли
57 Ленточный фундамент 532001 / /

Здание BROAD заводского изготовления: краткая история
• В 2009 году компания BROAD разработала здание из стальных конструкций заводского изготовления, достигнув скорости 

строительства в три этажа в сутки.
• В 2010 году всего за один день компания BROAD построила 6-этажный павильон BROAD на выставке Expo в Шанхае.
• В 2015 году компания BROAD построила 57-этажный небоскреб всего за 19 дней.
• Компания BROAD построила 58 зданий заводского изготовления за 6 лет, добившись стабильности по

сейсмоустойчивости для землетрясений магнитудой 9 баллов, пятикратной энергоэффективности и качеству воздуха
в 100 раз чище наружного воздуха.

• В 2018 году компания BROAD разработала панель B-CORE из нержавеющей стали, заменив углеродистую сталь на
нержавеющую, и прекратила производство зданий из углеродистой стали.

• В 2021 году компания BROAD успешно разработала здание Holon, которое запустило глобальную инициативу «1000-
летнее здание Holon на благо человечества».

2. Нормативные параметры здания (общий стандарт)

№ Позиции Параметры Примечания

1 Транспортные габариты
комнатного модуля Д: 12190; Ш: 2438; В: 3000 мм Отгружается как стандартный 40-футовый контейнер (сам контейнер не нужен)

2 Монтажные размеры комнатного 
модуля Д: 12190; Ш: 4876; В: 3000 мм Монтажные и транспортные габариты для лифтовых модулей одинаковые

3 Транспортировочный вес модуля Комнатный модуль ≤ 15т, лестничный ≤ 11т С учетом упаковочных материалов и инструмента

4 Высота этажа здания 3 м (высота в свету 2,77 м) Высота нестандартных этажей может быть 6, 9, 12 м

5 Конструкционные материалы Нержавеющая сталь(коррозионная устойчивость 
в 30 раз выше, чем у углеродистой стали)

Плиты перекрытий изготовлены из панелей BROAD B-CORE, при этом 
колонны выполнены из швеллера и труб квадратного сечения из нержавеющей 
стали

6 Применимые стандарты Строительные стандарты Китая, ЕС, США Предварительным условием является официальное согласование надзорных 
органов страны заказчика

7 Расчетный срок эксплуатации Срок эксплуатации конструкции 1000 лет Для прочих компонентов — по стандартам ЕС

8 Коэффициент теплопроводности 
изоляции

Минеральная вата в наружных стенах
220 0,2 Вт/м2 °C (коэффициент
теплопроводности кровли = 0,18)

Толщина минераловатной изоляции будет увеличена для районов крайнего 
севера, коэффициент теплопроводности = 0,14

9 Коэффициент теплопроводности
окна

Четверное остекление больших окон, 
тройное остекление окон небольшого 
размера 

Дополнительные изоляционные меры: наружное затенение, внутренняя 
теплоизоляционная шторка (при использовании внутренней теплозащитной 
шторки на 50 %, коэффициент теплопроводности окна уменьшается примерно 
на 40 %)

10 Энергетические расчеты Раздельный учет Расход воды, электроэнергии, системы приточной вентиляции и кондиционера 
рассчитывается независимо для каждой квартиры

11 Температура в помещении Зимой 22 °C, летом 24 °C Жильцы могут регулировать температуру в каждой комнате
12 Объем свежего воздуха ≥ 40 м3 / человека / час Или 2 м3/м2/ч (предельная концентрация CО2 600–1000 ppm)

13 Свежий воздух 100 % свежий воздух Без подмешивания обратного воздуха (рекуперация тепла для подогрева 
свежего воздуха 80 %)

14 Чистота свежего воздуха Эффективность фильтрации PM2.5 99,9 % Воздух в помещении в 100 раз чище наружного воздуха

15
Энергопотребление здания 
(кондиционер, система 
приточной вентиляции)

13 кВт/м2∙(в регионах с жарким летом и 
холодной зимой)

Для районов крайнего севера 27 кВтч. В холодных районах 22 кВтч. Жаркое 
лето и относительно теплый район 16 кВтч. В теплых районах 4 кВтч
(рассчитано с аэродинамическим коэффициентом 0,2)

16 Стандартная комплектация 
поставки

Проект «под ключ»: включая монтаж здания, 
инженерные коммуникации и отделку

Не включая фундамент и прочие инженерные коммуникации за пределами 
здания

3. Расчеты энергоэффективности
B9 Пример квартиры средней площади, строительная площадь 135 м2

Климатическая зона Крайний 
север

Холодный 
климат

Жаркое лето 
и холодная 
зима

Жаркое лето 
и теплая зима Теплый климат

Харбин, Баотоу,
Москва,
Оттава

Пекин, Ланьчжоу, 
Нью-Йорк, Токио

Шанхай, Чанша, 
Рим, Нью-Дели

Гуанчжоу, Тайбэй, 
Дубай, Рио-де-
Жанейро

Куньмин, Гуйян, 
Сидней, Найроби

Нагрузка на отопление и 
охлаждение

Позиция Параметр Лето Зима Лето Зима Лето Зима Лето Лето Зима
Наружная
стена 66 м2 K = 0,2 Вт/м2 K 427 2004 730 1431 1459 820 2189 27 577

Окно 36 м2 K = 1,4 Вт/м2 K 305 1431 510 1022 1020 448 1530 42 336

Свежий воздух 200 м3 рекуперация тепла 
80 % 129 407 348 332 464 277 835 12 146

Освещение 100 Вт светодиодные 
светильники 3,3 Вт/м2 26 -96 70 -78 93 -65 167 12 -48

Жильцы 500 Вт/5 человек 75 -265 202 -216 269 -180 484 34 -135

Электро-
приборы

600 Вт, включая кухонные 
приборы и мебель 87 -324 233 -264 311 -220 560 39 -160

Итого кВтч/год 1047 3158 2092 2227 3574 1080 5765 166 716

Нагрузка на отопление и охлаждение / м2 кВтч/м2 год 7,7 23,4 15,5 16,5 26,5 8,0 42,7 1,2 5,3

Энергопотребление на 
кондиционер

Итого кВтч/год 3345 2701 1499 1863 276
Среднегодовое кВтч/м2 год 24,7 20,0 11,1 13,0 2,0

Энергопотребление на 
систему приточной 
вентиляции

Итого кВтч/год 235
Среднегодовое кВтч/м2 год 1,7

Итого за год кВтч/год 3580 2936 1734 2098 511

Годовое / м2 кВтч/м2 год 26,5 21,7 12,8 15,5 3,7

Эквивалент первичной энергии кВтч/м2 год 68,9 56,5 33,4 40,4 9,6

Примечание.
Проект основан на техническом стандарте для зданий с околонулевым энергопотреблением GB/T 51350-2019, коэффициент энергоэффективности здания Holon 90 %. 
Пример сокращения углеродных выбросов: одна квартира площадью 135 м2 (в районах с жарким летом и холодной зимой) углеродные выбросы от здания Holon 
сокращаются на 13,4 тонны в год (с учетом того, что 1 кВтч электроэнергии дает выброс углерода в количестве 0,86 кг). Учитывая, что одно дерево поглощает 18,3 кг CO2
выбросов в год, это эквивалентно посадке 732 деревьев.

4. Сравнение углеродных выбросов для 
конструкций зданий Расчет на площадь здания 3000 м2, А4.5-11 в качестве примера

Позиция Здание Holon Железобетонное здание

Материалы изготовления 992 т 945 т × 20 раз = 18 900 т

Монтаж на площадке 6,6 т 50 т × 20 раз = 1000 т

Итого за 1000 лет 999 т 995 т × 20 раз = 19 900 т

Снижение углеродных выбросов от здания Holon: 18 901 т. Показатель снижения углеродных выбросов: 95 %
Основы расчета
1. Срок эксплуатации здания Holon — 1000 лет, при этом у железобетонного здания он составляет 50 лет. В приведенную выше таблицу утилизация отходов и материалов 
не включена. Коэффициент утилизации здания из нержавеющей стали достигает 98 %, при этом едва ли можно утилизировать бетон.
2. 80 кг нержавеющей стали на квадратный метр в здании Holon (выбросы CO2 на 3,5 кг/кг), где каждые 30 кг приходятся на изготовление плит B-CORE (выбросы CO2
составляют 1,69 кг/кг). При производстве материалов для здания Holon площадью 3000 м2 производится выбросов CO2 в общем количестве 992 тонны.
3. 50 кг нержавеющей стали на квадратный метр в железобетонном здании (выбросы CO2 в количестве 2,05 кг/кг) и 1380 кг бетона (выбросы CO2 в количестве 0,154 кг/кг). 
При производстве материалов для бетонного здания площадью 3000 м2 производится выбросов CO2 в общем количестве 945 тонн.
4. Одно дерево поглощает 18,3 кг CO2/год. Квартира площадью 135 м2 в здании Holon снижает выбросы CO2 настолько, сколько поглощает 46 деревьев за 1000 лет.

5. Принятые стандарты
Государственные стандарты Китая
№ Наименование стандарта Номер стандарта

1 Технический стандарт на конструкции зданий с 
каркасом из нержавеющей стали T/CSUS14-2021

2 Технические условия на конструкции из нержавеющей 
стали CECS 410:2015

3 Правила расчета нагрузок при проектировании зданий GB 50009-2012
4 Правила сейсмического проектирования зданий GB 50011-2010
5 Технический стандарт на сборные здания из стальных 

конструкций GB/T 51232-2016
6 Правила сварки стальных конструкций GB 50661-2011
7 Механические свойства крепежных болтов, винтов и 

шпилек из нержавеющей стали GB/T 3098.6-2014

8 Высокопрочные конструкции из нержавеющей стали 
для строительства GB/T 37430-2019

9 Правила пожарной безопасности для зданий из 
стальных конструкций GB 51249-2017

10 Нормы проектирования зданий в части 
противопожарной защиты и мер

GB 50016-014 
(версия 2018 г.)

11 Единый стандарт проектирования зданий 
гражданского назначения GB 50352-2019

12 Стандарт проектирования электрической части зданий 
гражданского назначения GB 51348-2019

13
Нормы проектирования систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха зданий гражданского 
назначения

GB 50736-2012

14 Стандарт проектирования систем водоснабжения и 
канализации зданий GB 50015-2019

15
Общие технические условия для 
энергоэффективности зданий и использования 
возобновляемых источников энергии

GB 55015-2021

16 Технический стандарт для зданий с околонулевым 
потреблением энергии GB/T 51350-2019

17
Стандарт проектирования для энергоэффективности 
жилых зданий в районах крайнего севера и районах с 
холодным климатом

JGJ 26-2018

18 Изоляционные панели с двойной металлической 
обшивкой для зданий GB/T 23932-2009

19 Стандарт приемки по качеству строительно-
монтажных работ для стальных конструкций GB 50205-2020

20 Правила проверки контейнеров Версия 2021 г.

Зарубежные стандарты
№ Наименование стандарта Номер стандарта

1 Технические условия на здания из 
металлоконструкций AISC 306-16

2 Требования к сейсмостойкости зданий из 
металлоконструкций ANSI/AISC 341-16

3 Нормы безопасности при пожарных испытаниях 
строительных конструкций и материалов ANSI/UL 263-2003

4 Правила сварки конструкций, нержавеющая сталь AWS D1.6
5 Крепления для использования в конструкциях ANSI/ASME B18.2.6-

2006
6 Правила строительства и безопасности зданий ANSI/NFPA 5000-2006

7
Стандарт безопасности для испытаний на 
огнестойкость в строительстве адиабатических 
стен

ANSI/UL 1040-2001

8 Расчет предельных состояний стальных 
конструкций (национальный стандарт Канады) CAN/CSA-S16-09

9 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 
Часть 1–2 EM 1993-1-2:2005

10 Еврокод 8. Проектирование конструкций на 
сейсмостойкость. Часть 1 EN 1998-1:2004

11 Производство стальных и алюминиевых 
конструкций. Часть 2 EN 1090-2:2018
Производство стальных и алюминиевых 
конструкций EN 1090-4:2018

13 Пожарная классификация строительных 
изделий и элементов зданий. Часть 1 EN 13501-1:2018

14 Пожарная классификация строительных изделий и 
элементов зданий. Часть 2 EN 13501-2:2016

15
Скобяные изделия бытовые. Прокладки, дверные 
нащельные рейки, окна, ставни и экранные стены. 
Часть 1

EN 12365-1-2003

16 Стекло строительное. Остекление и звукоизоляция. 
Определения и установление свойств EN 12758-2002

17 Использование стальных конструкций в 
строительстве (британские стандарты) BS 5950

18
Меры противопожарной безопасности при 
проектировании, строительстве и эксплуатации 
зданий. Часть 5

BS 5588-5:2004

19
Свод правил пожарной безопасности при 
проектировании, управлении и эксплуатации 
зданий

BS 9999-2008

20 Правила для стальных конструкций в Германии DIN 18800

6. Перечень проектной документации
№ Наименование Срок предоставления Заказ-

чик № Наименование Срок предоставления Заказ-
чик

1 Договор купли-продажи Дата подписания   19 План складирования строительных
модулей на площадке За 30 дней до отгрузки ○ 

2 Архитектурные чертежи Дата подписания  20 План монтажа и паспорт объекта За 30 дней до отгрузки  ○
3 Перечень технических 

параметров Дата подписания  21 Акт приемки фундамента За 30 дней до начала монтажа ○ 

4
Стандарт на производство 
строительно-монтажных 
работ

Дата подписания  22
Акт приемки подъездных дорог, 
систем водоснабжения и 
электроснабжения

За 30 дней до начала монтажа ○ 

5 Нормы обеспечения 
комфортных условий Дата подписания  23 Таблица подтверждения условий 

монтажных работ За 30 дней до начала монтажа ○ 

6 Технические условия BBA Дата подписания  24 Акт проверки продукции За 1 день до отгрузки 

7 Объем послепродажной 
ответственности Дата подписания  25 Упаковочный лист на модули В день отгрузки 

8 Перечень основных 
материалов

Через 20 дней после 
вступления договора в силу  26 Упаковочный лист В день отгрузки 

9 Перечень внутренней 
отделки

Через 20 дней после 
вступления договора в силу  27 Контрольная таблица доставки Через 2 дня после доставки ○ 

10 Перечень устройств 
инженерных систем

Через 20 дней после 
вступления договора в силу  ○ 28 Акт проверки монтажных работ Через 7 дней после 

завершения монтажа 

11 Расчеты конструкций Через 20 дней после 
вступления договора в силу ○ 29 Акт проверки качества воздуха в 

помещении
Через 7 дней после 
завершения монтажа  ○

12 Внешний вид здания Через 20 дней после 
вступления договора в силу  ○ 30 Отчет авторского надзора СМР Через 7 дней после 

завершения монтажа 

13 План фундамента Через 20 дней после вступления 
договора в силу  ○ 31 Исполнительный чертеж Через 7 дней после 

завершения монтажа  ○

14
План сетей 
водоснабжения и 
электроснабжения за 
пределами здания

Через 20 дней после 
вступления договора в силу  ○ 32 Акт приемки выполненных работ Через 7 дней после 

завершения монтажа  

15 Строительный чертеж 
фундамента

Через 60 дней после 
вступления договора в силу ○  33 Инструкция по эксплуатации 

здания
Через 7 дней после 
завершения монтажа 

16
Строительный чертеж 
подъездных дорог, систем 
водоснабжения и 
электроснабжения

Через 60 дней после 
вступления договора в силу ○  34 Техническое руководство по 

обслуживанию здания
Через 7 дней после 
завершения монтажа 

17
Разрешение на 
строительство 
(официальное)

За 60 дней до начала 
монтажа ○  35 Эксплуатационная документация 

на вспомогательное оборудование
Через 7 дней после 
завершения монтажа 

18 План транспортировки За 30 дней до начала 
монтажа  ○ 36 Официальные документы на ввод Через 30 дней после 

завершения монтажа ○ 

Примечание.
▲ означает исполнителя, ○ означает смежную организацию. Время перевода на другие языки кроме китайского и английского не учитывается.

7. Варианты уровней комплектации
№ Позиция Стандарт Престиж Люкс
1 Внутренняя отделка Стандартная поставка Стандартная поставка По запросу клиента

2 Кухонный гарнитур Отсутствует Шкаф, вытяжка, электроплита, система 
обратноосмотической очистки воды По запросу клиента

3 Сантехническое 
оборудование Стандартная поставка Стандартная поставка Оборудование класса люкс, «умный» унитаз, большой санузел

4 Освещение Стандартная поставка Стандартная поставка По запросу клиента. Яркость, цветовая температура 
регулируется в любое время

5 Выключатель Стандартная поставка
Выключатель двойного действия: на 
входе в каждую комнату, рядом с 
кроватью и диваном

Выключатель двойного действия: на входе в каждую комнату, 
рядом с кроватью, диваном и над столом

6 Звукоизоляция Стандартная поставка В потолок добавляется 
звукопоглощающая плита

Звукопоглощающие плиты добавляются в потолки, стены, 
клейкие ленты устанавливаются на двери и стены

7 Управление Стандартная поставка Система BBA (здание BROAD) Система BBA

6 Датчики Стандартная поставка
Круглосуточная система определения 
качества внутреннего и наружного 
воздуха

Круглосуточная система определения качества внутреннего и 
наружного воздуха

9 Безопасность и 
профилактика Стандартная поставка

Видеонаблюдение в местах общего 
пользования, контроль доступа, 
видеодомофон

По запросу клиента

10 Наружная отделка Стандартная поставка Дополнительные формы окон, стен, 
цвета и материалы Дополнительные формы окон, стен, цвета и материалы

11 Балкон Стандартная поставка Стандартная поставка По запросу клиента (макс. 12 х 4 м)

12 Мебель Отсутствует Отсутствует По запросу клиента

13 Цена Низкая (1) Средняя (1,4–2) Высокая (2,5–4)

12. Таблица стандартных компонентов
Компонент № Код Размеры Примечания

Комнатный модуль 12 190 X 6876 (H: 3000)

Включая наружные стены и окна, внутренние двери, сантех. оборудование, систему приточной вентиляции, 
кондиционер, водонагреватель и электроприборы
Включая наружные стены и окна, внутренние двери и электроприборы

Включая наружные стены и окна, внутренние двери, сантех. оборудование, систему приточной вентиляции, 
кондиционер, водонагреватель и электроприборы

Включая наружные стены и окна, внутренние двери и электроприборы

Включая наружные стены и окна, внутренние двери, сантех. оборудование, систему приточной вентиляции, 
кондиционер, водонагреватель и электроприборы

Лестничный модуль 12 190 X 2438 (H: 3000) 1 лифт и 1 лестничная клетка, наружные стены и окна, внутренние двери и электроприборы
2 лифта и 1 лестничная клетка, наружные стены и окна, внутренние двери и электроприборы
2 лестничные клетки, наружные стены и окна, внутренние двери и электроприборы

Включая внутренние двери и электроприборы (без лестниц и лифтов, в половине комнатного модуля)

Треугольное эркерное окно 2680 X 1270 X 2400 Окно с четверным остеклением с наружной электрической солнцезащитной шторкой, внутренней теплозащитной 
шторкой и рулонными шторами. Всего 5 шт.

Балкон/окно 2680 X 2600 Окно с четверным остеклением с наружной электрической солнцезащитной шторкой и внутренней теплозащитной 
шторкой

Стена с тремя окнами 11 980 X 2978 X 220 Теплоизоляционный слой 220 мм, 1 открывающееся окно, 1 эркерное окно и 1 квадратное окно
Стена с двумя окнами 11 980 X 2978 X 220 Теплоизоляционный слой 220 мм, 2 квадратных окна

Кровельный комплект
12 150 X 2400
Кровля и верхний этаж после монтажа имеют 
одинаковую площадь

Включая крышу, ограждения, подвесные тяги, водосточный желоб и т.д. Жильцы имеют доступ на крышу. Можно 
добавить плавательный бассейн, оборудование для генерации солнечной энергии и сад

Колонна с коротким основанием* высота 900 Высота основания 0,672 м, включая теплоизоляцию
Колонна с высоким основанием* высота 3; 4,5; 6; 9 м можно добавить ненесущую стену с тройным/четверным остеклением

Система канализации* различные ТУ Конфигурация зависит от размера и назначения здания

Вестибюль* 9800 X 4000 X 4500 расположен у входа на этаже G

Примечание. ▲ означает рекомендуемый модуль. Элементы с пометкой * являются необязательными и могут быть выполнены заказчиком

Примечание.
1.    Количество этажей здания в таблице является рекомендуемым значением, которое можно выбрать в соответствии с потребностями заказчика, или может быть увеличено по завершении строительства.
2. Площадь в таблице является номинальной и зависит от выбранного количества балконов.
3.    Статическая нагрузка для проектирования может быть принята со значением 300 кг/м2. Чертеж фундамента должен быть разработан отдельно в соответствии со статической нагрузкой, данными геотехнических 

изысканий и строительными расчетами, которые может выполнить компания BROAD или местные специалисты, привлеченные заказчиком.
4. План монтажа может корректироваться в зависимости от требований заказчика, квалификации работников и условий площадки.

№ Модель Этажи Высота здания Площадь здания Коэффициент 
использования

Статическая 
нагрузка Сваи фундамента Несущие 

элементы График монтажных работ

м м2 % т Время (д) Рабочие Кран
1 A2.5-11 11 33 1650 84 495 12 34 8 17 Автокран 120 т
2 A4.5-11 11 33 2970 88,3 891 20 57 10 22 Автокран 1201

3 A4.5-15X3
в два ряда 15 45 12150 88,3 3465 60 204 12 86 Автокран 1801

4 B9-32 32 96 17260 86,3 5184 30 324 16 90 Башенный кран 14 т

5 AXJ14.5-64|64 192 43200 85 12960 56 696 32 97 Башенный кран 14 т

Примечание. Формальдегид и ЛОС: на 50 % ниже, чем стандарт Китая

Приложение 1: Параметры клеящих и лакокрасочных материалов
№ Позиция Материал СОДЕРЖАНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДОВ СОДЕРЖАНИЕ ЛОС Предел

г/кг г/л текучести
1 Атмосферостойкий 

герметик
заполнение 
щелей в 
наружных окнах

нейтральный на основе растворителя: ≤ 0,25 на основе растворителя: ≤ 300 HM, 23 °C
силикон на водной основе: ≤ 0,5 на водной основе: ≤ 100 > 0,4 мПа

2
Конструкционный
герметик

заполнение 
щелей в 
наружных окнах

нейтральный на основе растворителя: ≤ 0,25 на основе растворителя: ≤ 300 23 °C:
силикон на водной основе: ≤ 0,5 на водной основе: ≤ 100 ≥ 0,6 мПа

-3 Герметик с 
защитой от 
плесени

нейтральный на основе растворителя: ≤ 0,25 на основе растворителя: ≤ 300 HM, 23 °C
силикон на водной основе: ≤ 0,5 на водной основе: ≤ 100 ≥ 0,4 МПа

, Минеральная вата
герметик

для приклеивания 
к стальной панели

ПУ 0 на основе растворителя: ≤ 300 25 °C, 25 000
1 клей на водной основе: ≤ 100 -35 000 cps
5 Краска стен (нар.): 

Фторуглерод. 
стен (внут.): ПЭ

≤ 0,025 Выше 
класса 1

6 Герметик
Полоса

двери и окна и 
водопровод СКЭПТ / / /

Приложение 2: Параметры нержавеющей стали

№ Позиция Материал
№

Скорость коррозии 
г/(м2∙ч) (испытание 
обливанием 
нейтральной 
солевой струей)

Прочность
на разрыв
(мПа)

Предел
текучести
(мПа)

Коэффициент
удлинения
%

1 дуплексная 
нержавеющая сталь S32001 0,0042 ≥ 620 ≥ 450 ≥ 25

2 высокопрочная 
нержавеющая сталь BXG1000 0,0096 ≥ 1200 ≥ 1000 ≥ 20

3
аустенитная 
нержавеющая 
сталь

QN1701 0,0063 ≥ 650 ≥ 355 ≥ 40

4
аустенитная 
нержавеющая 
сталь

304DL 0,0047 ≥ 650 ≥ 355 ≥ 40

5
аустенитная 
нержавеющая 
сталь

304 0,0046 ≥ 515 ≥ 205 ≥ 40

13. Планировка квартир в доме многосекционного типа

273,1 м2/этаж Коэффициент использования 88,3 % (балконы учитываются с коэффициентом 50 % от жилых помещений,
эркеры не учитываются. Все остальное рассчитывается так же)

ширина лестницы жилого 
дома в свету 1100 Четыре комнаты и два холлаЛюк пожарной эвакуации 

через балкон

Эркерное окно и большое окно, 
четверное остекление, наружные и 
внутренние электрические жалюзиКвадратное окно, тройное 

остекление, наружные и 
внутренние электрические 
жалюзи

Малогабаритная квартира AB
Полезная площадь 58,34 м2

Полная площадь балкона 2,0 м2 

Строительная площадь 67,64 м2

allaa

Малогабаритная квартира AA
Полезная площадь 57,51 м2

Полная площадь балкона 2,8 м2

Строительная площадь 66,7 м2

Лифт 1,05 т/ 
14 человек, 
внутренний 
размер:
1700 X 1500, 
2 м/с

Пример малогабаритной квартиры

Инструкции по планировке
1. Внимательно изучите планировки этажей, чтобы понимать, как можно комбинировать 

разные модули в соответствии с вашими потребностями
2. Проект кухни является ключевым в планировке, так как в кухне есть трубопроводы, механи-

ческое и электрическое оборудование, сложная конструкция дверей во внутренних стенах.
Мы рекомендуем не вносить изменения в эти части, если нет крайней необходимости, в
противном случае это может значительно увеличить затраты

3. Все стены являются ненесущими и их можно свободно менять после завершения строительства
4. Окна и балконы в наружных стенах можно свободно добавлять или убирать после 

завершения строительства, также можно менять размер
5. Дуплексную конструкцию можно возводить в соответствии с требованиями заказчика 

(высота этажа: 6 м)
6. Назначение этажей здания можно проектировать по запросу клиента

14. Планировка квартир в доме односекционного типа
Модель: B9 ≤ 42 на этаже; 537,3 м2/этаж; коэффициент использования 86,24 %

Квартира средней площади BB
Полезная площадь 111,13 м2 

Полная площадь балкона 5,6 м2 

Строительная площадь 132,11 м2
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Малогабаритная квартира BD
Полезная площадь 50,96 м2 

Полная площадь балкона 2,8 м2

Строительная площадь 60,71 м2

санузел B (в конце)
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Малогабаритная квартира BC
Полезная площадь 58,55 м2

Полная площадь балкона 2,8 м2

Строительная площадь 69,52 м2

17. Изображения конструкции 
здания Holon

Система подачи свежего воздуха

Кондиционер воздуха

Бак горячей воды

Длинная балка

поперечный брус

Незакрепленное 
перекрытие

Закрепленное перекрытие

Незакреплен-
ная балка

Во время 
транспортировки
Примечание. Каждый модуль здания 
отгружается как стандартный 40-
футовый контейнер (сам контейнер не 
нужен)

панель: δ1.5 
внутренняя трубка: Ø51x0,3

Перекрытие: плита BROAD B-CORE из
нержавеющей стали (толщина: 150)

Сложено во время 
транспортировки

Во время
монтажа

Примечание. Обведенные 
части монтируются на 
площадке

транспортная
и подъемная
проушина

Большая колонна

Малая колонна

По
д 

по
то

лк
ом

Верхняя 
незакрепленная 

балка

Верхняя короткая 
балка, швеллер 
360 x 180 

Наклонная стойка

Опорная
стойка

Толщина колонн и балок 
зависит от различных 
требований к прочности 
колонна δ4–δ40 
балка δ2,5–δ20

Верхняя длинная балка

Малогабаритная квартира BA
Полезная площадь 58,55 м2

Полная площадь балкона 2,8
м2Строительная площадь 69,52 м2

санузел B (в конце)

Малогабаритная
квартира BB
Полезная площадь 55,36 м2

Полная площадь балкона 2,8 м2 

Строительная площадь 65,71 м2

Квартира средней площади BA
Полезная площадь 117,68 м2

Полная площадь балкона 5,6 м2 

Строительная площадь 139,7 м2

Малога-
баритная 
квартира 
AB

Пример малогабаритной квартиры Пример квартиры средней площади Пример квартиры средней площади

Пример квартиры средней площади
A4.5 Здание с террасами
Коэффициент использования 91,5 %

Во всем помещении 12,19 х 4,876 м 
нет ни одной несущей конструкции. 
Внутренние стены и двери, а также 
наружные стены и окна можно 
свободно добавлять (во время или 
после строительства) углеродистая

сталь δ0,4

ПВХ, клей δ2,5

огнестойкая панель минеральная вата

бамбуковый
пол

Плита из нержавеющей стали
BROAD B-CORE

Квартира средней площади AA
Полезная площадь 119,67 м2 

Полная площадь балкона 5,6 м2 

Строительная площадь 138,67 м2 

Три комнаты и два холла

Квартира средней площади AB
Полезная площадь 119,67 м2 

Полная площадь балкона 5,6 м2 

Строительная площадь 138,67 м2

Три комнаты и два холла

A8.5 Большая квартира
260м2/отдельная квартира, 
коэффициент использования 92,4 %

A2.5 Малогабаритная 
квартира
75м2/отдельная квартира, 
коэффициент 
использования 84 %

Изображение системы 
эвакуации через балкон
Все балконы оборудованы 
эвакуационными лестницами, 
обеспечивающими надежную 
безопасность

Размеры в вертикальном разрезе

установка приточной вентиляциивнутренний блок бак горячей воды

наружная
солнцезащитная 
шторка

внутренняя
тепло-
изоляционна
я шторка наружный блок

нержавеющая сталь
оконная рама

слой 
теплоизоляции: 

25 за пределами 
оконной рамынаружная 

солнцезащитная 
шторка (между 
стеклами)

внутренняя теплоизоляционная шторка

наружная электрическая шторка
внутренняя электрическая шторка

установка 
приточной 

вентиляции

B9 Крупногабаритная квартира
268,7 м2/отдельная квартира,
2 квартиры на этаже, коэффициент 
использования 89 %

Крупногабаритная квартира BA
Полезная площадь 117,68 м2 

Полная площадь балкона 5,6 м2 

Строительная площадь 139,7 м2

Подвесной 
рейлинг
Пдля технического 
обслуживания, 
выдерживает корзину 
массой 1 т

Наружный блок 
кондиционера

После
монтажа

Примечание. Строительство, 
отделка и инженерные сети 
выполняются полностью, 
проект «под ключ»

Незакрепленные 
угловые 

устройства
410 х 201 х 118 
(снято перед 
монтажом на 

площадке)

Код лестничного модуля:

Варианты боковых стен и окон, внутренних
стен и дверей и прочих элементов

Положение лифта
Количество лестниц (если не указано, 
по умолчанию 0)

Количество лифтов (0, если лифтов нет)
Лестничный модуль, размеры 12 190 х 2438

Прочие особенности
Варианты боковых стен и окон, внутренних
стен и дверей, забора воздуха

Варианты однорядного и многорядного модуля
(А — однорядный, В — двухрядный)

Варианты конструкции модуля (включая кухню,
санузел, электромеханическое оборудование и т. д.)
Размеры 12 190 x 4876

19. Код модуля
Код комнатного модуля:

Примечания.
Модель определяется в соответствии с содержанием заказа и может постепенно дополняться и улучшаться. Если на этапе
строительства заказчик изменит требования, модель можно будет изменить соответствующим образом. Если заказчику
нужно будет увеличить количество этажей или внести другие изменения после завершения, номер модели можно изменить
соответственно. Если код проекта остается неизменным, изменения модели вполне понятны

18. Модель здания Holon

Прочие особенности

Тип планировки этажа (можно опустить
для типов (подлежит уточнению))

Назначение: «A» жилое, «B» многоквартирное, «C»
гостиница, «W» общежитие, «V» больница, «G»
офисное, «U» помещение NPI, (по умолчанию жилое)

Этажи (стандартная высота этажа 3 м. Высота 6
метров будет учтена как 2 этажа)

Количество модулей для стандартного этажа (номинально
60 м2/модуль)

Здания особой формы: Н-образная, Г-образная, Т-образная С-
образная, О-образная, Х-образная и т.д., для ступенчатого типа 
может быть добавлена буква «J» (применимо для всех форм)

Модель здания: «A» для однорядного модуля, «B» для
двухрядного модуля или многорядного модуля

20. Код проекта здания Holon

Серийный номер (в соответствии с местной
процедурой реализации проекта)

Государственный код (практика в стране 1–2 буквы.
Можно опустить для небольших стран)

Код страны (международный доменный код в виде
двухбуквенного сокращения)

Примечания.
1.    Процедура реализации зависит от порядка, в котором вступает в силу контракт или заказ, по какой схеме выпускаются 

проектные чертежи после заключения контракта или размещения заказа, по какой схеме будут согласовываться 
чертежи.

2.    Номер будет зарезервирован, если порядковый номер проекта будет присвоен, а затем отменен. Если проект разделен 
на 2 или более зданий на более позднем этапе, порядковый номер будет изменен следующим образом: 9-1/9-2...

21. Здание Holon в сравнении с традиционным 
зданием

№ Параметр Традиционное здание @ Holon
1 Конструкция Железобетон

Срок службы около 50 лет, после утилизации
строительные отходы вывозятся на свалку. Из-
за хрупкости материалов здание при
землетрясении легко обрушится

Нержавеющая сталь
Срок службы 1000 лет, возможность переработки после утилизации. 
Хорошая гибкость. Деформация, но не обрушение в случае 
землетрясения

2 Метод Работы на площадке
Трудно контролировать качество; сильное 
загрязнение; большие трудозатраты на 
профессиональных работников, 1 этаж 
возводится за 10 дней

Заводское изготовление
Гарантированное качество; нулевое загрязнение; незначительные 
трудозатраты и короткий график работ, за три дня возводится 3 этажа

3 Пространство Неизменное
Ограничено пространством без колонн, невозможно 
изменять после возведения торцевой стены и дверей

Гибкое
Большое пространство без колонн (12 х 4,8 м), стены, двери и окна 
можно убирать или перемещать после строительства

4 Комфорт и 
энерго-
эффективность

Меньше комфорта, более 
высокое энергопотребление
Недостаточная теплоизоляция наружных стен, 
большое энергопотребление на кондиционер, 
сильный шум

Больше комфорта, сниженное 
энергопотребление
Энергоэффективность 90 % (в соответствии со стандартом
ЕС энергопассивных зданий и зданий с околонулевым
энергопотреблением)

5 Качество 
воздуха

Хуже, чем снаружи
Воздух очищается с помощью вентиляции или через 
открытые окна

В 100 раз чище, чем снаружи
Приточная вентиляционная установка BROAD подает 100 % свежий 
воздух, фильтрация PM2.5 на уровне 99,9 %

6 Шум Передается внутрь здания
Плохая звукоизоляция окон позволяет шуму с 
наружи проникать внутрь здания

Радикальная изоляция
Окна с тройным и четверным остеклением; приточная установка 
отсекает шум за счет закрытых окон
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Назначение: производственное монтажа деловое

Уровень корпоративной безопасности: общественное

Варианты проектных решений

ВАРИАНТЫ ЗДАНИЯ 
HOLON

Примечание.
Все технические данные в 
«Вариантах здания Holon» 
могут включаться в договор 
купли-продажи

Неуказанные единицы измерения: мм

фасад

фасад

соединительны
й коридор

Соединенное
здание

Балкон, эркерное окно, 
открывающееся или 
фиксированное окно по 
выбору (можно добавить 
после строительства)

Ширина лестничной клетки в 
свету для высотных или 
офисных зданий должна быть 
1200 мм (отгружается отдельно и 
монтируется на площадке)

Оф
исное здание

Квартира

Общественное здание башенного
типа B10 ≤ 42эт. 594 м2/этаж

Ж
илы

е помещения
Квартира

Оф
ис

но
е з

да
ни

е
Го

ст
ин

иц
а

Гостиница

Кв
ар

ти
ры

Квартиры

B40 Гостиница, квартиры
≤ 80 этажей

AX11.5 Апартаменты ≤ 42 этажей

692,3 м2/этаж, 
коэффициент 
использования 
83,5 %, средн. 
86,5/отдельная 
квартира

Общежитие Полезная 
площадь 26 м2/отдельное 

помещение

15. Типовой план этажа общественного здания
A Многоквартирное здание гостиничного типа ≤ 16 этажей

A Малогабаритные/средние апартаменты (торцевые) 
Полезная площадь 70 м2/отдельные апартаменты

AL Многоквартирное здание
гостиничного типа ≤ 16 этажей

Стандартная лестница с 
шириной в свету 1100 в 
соответствии с размером 
контейнера

Балкон, эркерное окно, открывающееся 
или фиксированное окно по выбору 
(можно добавить после строительства)

B Гостиница, квартира, общежитие ≤ 42 на этаже

Гостиница Квартира Общежитие 
(санузел с окном)

Общежитие 
(санузел без 

окон)Больничное отделение B ≤ 42 этажей

NPI (изоляция с пониженным давлением) больничное
отделение B ≤ 42 этажей

16. Типовые схемы здания

Среднеэтажные и малоэтажные Многоэтажные

Высотные здания

Три ключевых элемента в проектировании здания
1. Стандартизация
- Здание Holon состоит из модулей стандартного размера, нестандартные размеры выполнить 

возможно
- Длина стандартного комнатного модуля составляет 12 190 мм, ширина — 4876 мм. Ширина 

лестничного модуля 2438 мм, прочие размеры такие же, как у комнатного модуля. 
Присоединительная длина двух модулей составляет 23 980 мм.

- Не думайте, что стандартизация ограничивает диверсификацию и индивидуальное исполнение 
архитектурной части здания. Из показанных вариантов здания вы можете увидеть, что здание 
Holon предлагает богатый выбор разнообразных планировок.

2. Соотношение высоты и ширины
- Соотношение высоты и ширины — это высота конструкции здания + минимальная ширина 

конструкции здания. Оптимальное соотношение высоты и ширины здания Holon составляет 
3–4 при максимальном значении 5,5. При слишком большое соотношении высоты к ширине 
возрастает расход стали. Если оно будет слишком маленьким, пропорциональная стоимость 
кровли будет большой.

- Высотные здания Holon на 16–32 этажа являются наиболее экономичными, при этом их можно 
возводить высотой до 200 этажей. Здания Holon менее 10 этажей будут менее экономичными, 
следовательно 5-этажные будут совсем нерентабельными.

- С точки зрения охраны окружающей среды высотные здания следует строить как можно более 
высокими, чтобы уменьшить площадь города и уменьшить зависимость от дорог и транспортных 
средств, сокращая углеродные выбросы, загрязнение, шум, и освобождая больше пространства 
для зеленых насаждений.

3. Аэродинамический коэффициент
- Аэродинамический коэффициент — это площадь здания, контактирующая с атмосферой, 

поделенная на строительный объем
- Существуют разные требования к аэродинамическому коэффициенту в Нормах 

энергоэффективности здания Китая: для районов крайнего севера ≤ 0,3, районов с холодным 
климатом ≤ 0,33, для районов с холодной зимой и жарким летом ≤ 0,4, для районов с умеренным 
климатом ≤ 0,45.
При меньшем аэродинамическом коэффициенте снижается энергопотребление на кондиционер.

- B9-32 аэродинамический коэффициент 0,184, высокая энергоэффективность. A4.5-16x3 здание с 
террасами, аэродинамический коэффициент 0,215, относительно высокая энергоэффективность; 
A4.5-11 аэродинамический коэффициент 0,286, соответствует нормам энергосбережения; A4.5-5 
аэродинамический коэффициент 0,322, не соответствует нормам энергосбережения в районах с 
холодным климатом. Очень сложно обеспечить соответствие требованиям норм 
энергосбережения для малоэтажных зданий и зданий нестандартной формы.

Ступенчатый тип 
Высотные здания

Лифты в
нижней зоне

фасад

фасад

фасад

B13 Крупногабаритная 
квартира
190м2/отдельная квартира, 
4 квартиры на этаже 
Коэффициент использования 
89 %

План этажа

B10 Большая 
двухуровневая 
квартира
585 м2/отдельная 
квартира,
2 квартиры на 2 этажах, 
коэффициент 
использования 94,3 %

Межуровневая планировка

B10 
Двухуровневая 
квартира класса 
люкс
1222 м2/отдельная 
квартира,
1 квартира на 2 этажах, 
коэффициент 
использования 94,3 %

Межуровневая планировка

План этажа

бак горячей воды

Кабинет врачаБлок 
медперсона
ла

Складское 
помещение
Полезная 
площадь 
10,8 м2

Полезная
площадь
35.8 м2

Комната для 
совещаний

Полезная 
площадь 
35.8 м2 лифт для 

использова
нных вещей

Комната 
отдыха

Комната 
дежурно
го

Комната 
дежурного

Процедурный 
кабинет

Аптека Кабинет 
медсестры

Блок медперсонала

Рекреационное 
помещение

Коридор для медперсонала

Комната отдыха

Помещение для 
инструмента

Переда-
точный 
шлюз Ли

ф
то

ва
я п

ло
ща

дк
а 

ме
дп

ер
со

на
ла

Ли
ф

ты
 д

ля
 п

ац
ие

нт
ов

 р
ас

сч
ит

ан
ы

 
по

 о
бщ

ем
у к

ол
-в

у к
ро

ва
те

й

Дверь аварийной эвакуации (обычно 
закрыта) 

Коридор для медперсонала

Аптека

Процедур-
ный кабинет

Пост 
медсестры

Ка
би

не
т 

ме
дс

ес
тр

ыБуфер и 
стери-
лизация Мужской туалет

Комната для 
одевания 
спецодежды 

Лифтовая 
площадка для 
пациентов

Кв
ад

ра
тн

ое
 ок

но

11. Типовые параметры жилья

Складная 
плита 
перекрытия

Нижняя короткая балка
швеллер 150 x 180 x 200

Малога-
баритная 
квартира 
AC

Малога-
баритная 
квартира 
AA

Малога-
баритная 
квартира 
AA

Квартира 
средней 
площади 
AC

Квартира 
средней 
площади 
AD

Квартира 
средней 
площади 
AD

Квартира 
средней 
площади 
AA

бак горячей воды

Комната для 
снятия 
спецодежды 

Коридор для пациентов

Коридор для пациентов

Тамбур Тамбур Комната для 
снятия 
спецодежды 

Комната для 
одевания 
спецодежды 

Женский туалет Приемная 
врача

Тамбур

Окно в 
двери

Комната 
выдачи 
лекарств

Дезинфекционный 
воздушный душ Кабинет 

врача

Душевая 
комната

Квартира 
средней 
площади D
Строительная 
площадь 89,5 м2

Квартира 
средней 
площади C
Строительная 
площадь 89,5 м2

Квартира 
средней 
площади G
Строительная 
площадь 89,5 м2

Квартира 
средней 
площади H
Строительная 
площадь 89,5 м2

Этаж с 
квартирами 
средней 
площади
Строительная 
площадь 89,5 м2

Квартира 
средней 
площади E
Строительная 
площадь 89,5 м2

Квартира 
средней 
площади A
Строительная 
площадь 89,5 м2

Квартира 
средней 
площади B
Строительная 
площадь 89,5 м2

заполнение щелей 
в полу санузлов и 
напольного покры-
тия из бамбука

Примечание. Скорость коррозии углеродистой стали 0,916. Следовательно, устойчивость
к коррозии нержавеющей стали в здании Holon в 95 раз выше

Строительный модуль имеет 100-
процентную заводскую готовность 
перед доставкой. 
Для ясности: на этом чертеже не 
показана стена, дверь и окно, 
противопожарная защита, инженерные 
сети и отделка

Правый

На крыше можно разместить 
оборудование для 
генерации солнечной 
энергии, плавательный 
бассейн, резервуар с водой. 
Существует также огромное 
пространство для 
выращивания овощей, 
рекреации и т. д.
(нагрузка: 0,7 т/м2)

Комната в гостинице 
Полезная площадь 

26 м2/отдельное 
помещение

Апартаменты с одной спальней, 
полезная площадь 

26 м2/отдельные апартаменты

Апартаменты с двумя спальнями, полезная 
площадь 53 м2/отдельные апаптаменты

Левый

Для 4х комнат и 2х холлов

этажей
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