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В 2009 началась «Реконструкция завода КПД КУП «Брестжилстрой», 

строительство 2-х новых формовочных пролетов размерами в плане 24 х 144 

м. С августа 2011 г. - 2-е технологические линии по производству панелей 

стеновых наружных трехслойных и панелей перекрытий сплошных 

эксплуатируются в рабочем режиме.  



Серия домов КПД Бр-464А 

Старая секция -Серия домов КПД Бр-464А 



Линия по производству панелей наружных стен 

фирма «ЭБАВЕ», Германия 





  



Линия по производству панелей наружных стен 

фирма «ЭБАВЕ», Германия 



Затирка поверхности панелей наружных стен 
(наружная поверхность- категории А3, внутренняя поверхность- категории А4) 





Склад готовой продукции 



Собственная котельная на территории завода КПД 



ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН ИЗ ПВХ 

ПРОФИЛЯ 



ПВХ профиль фирмы «BRUGMANN», РБ, класс В 

Линия по производству окон фирмы «Ozgenc», 

Турция 



Цех по производству окон из ПВХ профиля 



Готовая продукция 

«Окна для жилых и общественных зданий из 

поливинилхлоридного профиля» 



Разрез окна 

1 – профиль коробки 

4 – профиль створки окна 

8 – штапик 

15,17,19 – армирующий профиль 

23,24,25,46, 47 – уплотнительная 

прокладка 

44 - стеклопакет 



Для экономии тепловой энергии в проекте предусмотрены 

наружные ограждающие конструкции, оконные и дверные 

блоки, покрытия и перекрытия с сопротивлениями 

теплопередаче: 

- наружные стены из трехслойных панелей R=4,21, 4,66 

м2°С/Вт  

- покрытие над лестнично-лифтовым узлом и машинным 

помещением лифта R=6,0 м2°С/Вт. 

- перекрытие над техническим подпольем R=1,94 м2°С/Вт 

  - оконные и дверные блоки из профиля ПВХ с R=1,0 

м2°С/Вт 

         Здание запроектировано с теплым чердаком. 

Сопротивление теплопередаче покрытия R=2,7 м2°С/Вт, 

что обеспечивает температуру в чердаке 15,5 °С.  



10-ти этажная рядовая-торцевая блок-секция на 40 

квартир 







 



Для освещение мест общего пользования используются светильники с 

энергосберегающими люминесцентными лампами мощностью 11Вт с электронными 

пускорегулируемыми аппаратами (ЭПРА) и светильники со светодиодными модулями 

мощностью 16Вт вместо светильников с лампами накаливания мощностью 60 (100)Вт; 

управление светильниками вышеуказанных помещений предусмотрено с использованием  

фотореле, реле времени, выключателей с выдержкой времени, датчиков движения 

















Энергосберегающей технологией является также обеспечение учета расхода 

тепловой энергии зданием в целом и автоматическое регулирование 

температуры теплоносителя по температурному графику в зависимости от 

изменения температуры наружного воздуха 







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
КУП «Брестжилстрой» 


