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Известно, что высокого качества поверхностей можно до-
биться именно в заводских условиях при индустриальном про-
изводстве железобетонных изделий. Экономический эффект 
достигается за счет того, что с завода на площадку поступает 
уже полностью готовое изделие, которое впоследствии не тре-
бует дополнительных затрат на наружную отделку. 

Основная цель девелопера – эффективно, быстро и эконо-
мично возводить объекты. Качество, к сожалению, не всегда 
в приоритете, но к этому необходимо стремиться. Оценивать 
экономический эффект более правильно на всем жизненном 
цикле объекта строительства, а не поэлементно и поэтапно. На-
пример, более дорогая, на первый взгляд, консоль заводского 
изготовления для проекта в целом может оказаться дешевле, 
так как скорость монтажа выше, оборачиваемость строитель-
ных вспомогательных конструкций выше, фасадные и отделоч-

Schöck Isokorb® –
решение для балконов заводского изготовления

Sch ck Isokorb® – Solution for Precast Balconies

Несущий теплоизоляционный элемент Schöck Isokorb® успешно применяется в моно-

литном строительстве в Российской Федерации. В Европе этот элемент чаще исполь-

зуется в индустриальном строительстве. Для индустриального строительства компания 

Schöck разработала специальную номенклатуру изделий.

The Schöck Isokorb® – heat-insulating load-bearing element is successfully used in monolithic construction in the Russian 

Federation. In Europe this element is often used in precast concrete construction. For precast concrete construction Schöck 

has developed a special product range.

ные работы для высококачественного изделия могут вообще 
не понадобиться. А монтаж балконного ограждения осущест-
вляется с помощью предустановленных заводских закладных, 
а не на объекте. 

В Schöck разработали новые способы соединения сборных 
балконов для зданий с монолитным железобетонным карка-
сом, один из них – Schöck Isokorb® тип K-ID, позволяющий со-
кратить сроки строительства. 

Все это достигается с помощью комбинации несущего теп-
лоизоляционного элемента Schöck Isokorb® XT тип K-ID, кото-
рый устанавливается на заводе ЖБИ и Schöck IDock®. Он за-
кладывается в конструкцию на строительной площадке на этапе 
возведения железобетонных плит перекрытий. Плиты перекры-
тия могут также быть сборными, причем производиться могут и 
на другом заводе, независимо от изготовления балкона (https://
www.youtube.com/watch?v=HP7UEFG5V-8&feature=youtu.be).

Таким образом, удается совместить монолитное и панель-
ное домостроение, а заводам КПД увеличить ассортимент про-
дукции и участвовать в проектах более высокого класса.

Известно, что дома панельных серий воспринимаются по-
требителями как самые дешевые. Этот устоявшийся стереотип 
не дает в полной мере реализовать современные возможности 
КПД. Вывод на рынок домостроения продукции с высокими 
эстетическими характеристиками бетона, которые невозмож-
но реализовать на строительной площадке, позволит переос-
мыслить возможности и потенциал КПД, диверсифицировать 
номенклатуру заводов КПД, освоить новые технологии и со-
ставы бетонов. 

Данная технология позволяет реализовать и декоратив-
ные элементы фасадов. Решение проблемы промерзания вы-
ступающих конструкций позволит архитекторам не проводить 
утепление бетонных элементов с помощью изолирующих ма-
териалов, а оставлять на фасаде выступающие поверхности 
в первоначальной бетонной эстетике.
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В Лондоне был реализован проект с использовани-
ем Schöck Isokorb®: две волнистые башни (23 и 24 эт.) 
с балконами и панорамным остеклением. В зданиях с па-
норамными окнами и балконами теплоизоляция балкон-
ного узла особенно важна. Традиционный метод перфо-
рации плит перекрытия утеплителем в данном случае не 
решает проблемы мостиков холода и не обеспечивает 
минимальные требования по теплозащите в узлах при-
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Процесс установки элементов производится в следующей последовательности

Schöck IDock® устанавливается в плиту перекрытия, 
выполняя функцию проемообразователя

Schöck Isokorb®, установленный в сборный балкон 
на заводе КПД, вставляется в точно соответствующие 

ниши в плите на строительной площадке

Бетонируется плита. Перед установкой балкона 
проемообразователь удаляется. Армированные детали 

Schöck IDock® остаются в плите

Проемы заполняются специальным цементным 
раствором, и через 48 ч балкон готов

мыкания. Подробно этот вопрос освещался в статье
(Андрейцева К.С., Молодцов А.Ф., Павлов Н.Г. Температура на 
внутренней поверхности панорамного остекления в узле при-
мыкания к железобетонной консоли. Жилищное строитель-
ство. 2019. № 6. С. 34–38. DOI: https://doi.org/10.31659/0044-
4472-2019-6-34-38). В данном проекте были использованы 
сборные балконы из железобетона разных конфигураций 
(их количество достигало 50 видов различных балконов) 
для создания эффекта волны. Проектирование балконов с 
продукцией компании Schöck осуществлялось с помощью 
3D-деталей (BIM-моделей).


