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Каждая традиционная  строительная система имеет свои 
преимущества и недостатки.  Производство в заводских условиях 
дает возможность объединения различных конструкций и 
принципов работы. В результате на основании индивидуальных 
требований получается  отличный итоговый результат. 
Преимущества АДК Модульруам 
Модульное строительство предназначено для проектирования 
и оснащения больниц и других медицинских учреждений. 
В  сравнение с традиционной строительной технологией в 
модульном строительстве здание строится 24 часа в сутки 
и лишено  дополнительных и трудоемких мероприятий по 
материально-техническому снабжению. АДК Модульраум 
благодаря   гибридному модульному строительству  
преобразовывает и изменяет традиционное строительство в 
процесс заводского изготовления. Это основная предпосылка 
для альтернативного строительства, особенно при строительстве 
зданий с высокими  требованиями к качеству, например для 
медицинских учреждений. В процессе строительства больницы 
отсутствуют раздражающие пациентов и врачей негативные 

факторы. 
Оценка стоимости и результат
Стоимость строительных конструкций и технических сооружений  
модульных зданий сравнимо с аналогичными зданиями 
построенных классическим методом.  Благодаря модульному 
системному строительству и стандартизированному ходу работ 
в процессе производства, а также  хорошо организованному 
процессу проектирования, отмечается внушительная экономия 
при расчете плановых издержек. С помощью высокого уровня 
заводского изготовления модулей АДК добивается экстремально 
короткого времени строительства. Таким образом, укорачивается 
период финансирования строительства.  Короткий период 
финансирования снижает возникающие банковские проценты. 
Кроме того, здание может быть быстрее введено в эксплуатацию 
или быть сдано в аренду. Экономия при финансировании 
находится в пределах 50% в сравнение с традиционным 
строительством. В результате повышается привлекательность 
возврата инвестиций в сравнении с классическим методом 
строительства.
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Гибридный модульный способ строительства 
от фирмы АДК предоставляет архитекторам 
широкие возможности по индивидуальной 
и творческой работе. Заводское изготовление 
в цехах гарантирует абсолютное соответствие 
проектным решениям.

ПРОИЗВОДСТВО Скелетом любого модуля является каркас 
из металлических профилей, который 
оббит высококачественными и безвредными 
отделочными строительными материалами. 
Модули обладают отличными экологическими 
показателями. Очень хороших оценок заслужи-
вают также показатели по применяемым 
материалам, конструкций и строительной 
физики. 

ОСНАЩЕНИЕ Полная установка инженерного оборудова-
ния (техническое оснащение здания) по всем 
разделам. Отдельные модули оборудованы 
дверьми, окнами, кафельной плиткой на 
стенах и покрытием пола.

О Б О Р УД О В А Н И Е Медицинское оборудование для операцион-
ных, кабинетов радиологии, палат 
интенсивной терапии, лабораторий и 
чистых помещений может быть встроено 
при заводском изготовлении уже в цехах АДК. 
Также существует множество вариантов по 
внутренней отделке различных зданий. 

Уже через короткое время после доставки 
отдельных модулей до места назначения, 
из них вырастает готовое здание. Этот 
заключительный этап строительства следует 
точно по запланированному графику и не 
причиняет ущерба окружающей среде.

ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАБОТЫ НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ Т РА Н С П О Р Т Логистика - это один из краеугольных камней 

в модульном строительстве. Модули весом 
до 60 тонн должны быть доставлены на 
место строительства наиболее безопасным 
способом без повреждений. Специалисты-
транспортники осуществляют беспроблемную 
доставку модулей водным или сухопутным 
транспортом.

МОНТАЖ

Возведение  больниц считается одним из самых трудоем-ких 
видов строительства. Каждая больница обладает широким 
спектром оборудования и имеет разнообразные отделения, 
в которых происходит диагностирование, лечение и уход за 
пациентами. Все эти функции, в том числе также очень сложные 
электромеханические и структурные системы, требуют 
высокого уровня знаний и профессионализма.  Создание 
команды специалистов для реализации подобных проектов, 
состоящей из проектировщиков, специализирующихся в 
больничном секторе, строителей и инспекции, имеет очень 
большое значение.

Гибридный модульный способ строительства от фирмы АДК предлагает 
для медицинских учреждений свой специально разработанный 
принцип работы - заводской метод строительства (изготовление 
на собственном предприятии) с минимальным вмешательством в 
нормальное функционирование клиник. Модульные здания заводского 
изготовления от АДК Модульраум предлагают совершенство в 
конструкциях и дизайне, которые превосходят все ожидания и которым 
не нужно бояться сравнения с традиционным методом строительства.

Заводское изготовление Данный способ позволяет производить 
здания в контролируемых заводских условиях с применением 
высококачественных материалов.
Модульные здания проектируются в соответствии с такими же 
строительными нормами и правилами, как и для традиционного 
строительства, а порой даже с соблюдением более высоких требований. 
Здание возводится из отдельных модулей. На заключительном этапе 
после монтажа здания из модулей, сохраняется полное соответствие 
дизайнерским решениям и бескомпромиссная идентичность 
проектным спецификациям. Собранное на месте строительства 
модульное гибридное здание АДК ничем не отличается от зданий, 
построенных традиционным способом.
Оснащение Модульные гибридные здания АДК предлагают 
полностью оснащенные современной техникой модульные 
помещения для всех отделений больниц и лабораторий имеющих 
повышенные гигиенические требования. Эта строительная система 
гарантирует высочайший комфорт и безопасность в медицинской 
отрасли. Все инженерно-строительные составляющие выполняются 
с учетом требований защиты от ионизирующего излучения, шумо - и 
пожарозащиты. 

Гибридные операционные от АДК. Операционный театр, 
оборудованный современным оборудованием для медицинской 
визуализации, например фиксированными С-дугами, компьютерными 
или магнитно-резонансными томографами, и инфраструктурой 
для эндоваскулярного лечения в соединении со стерильным 
операционным залом, анестезией и малоинвазивным хирургическим 
лечением, выделяют гибридные операционные АДК. Изготовленные в 
заводских условиях гибридные операционные АДК позволяют в одном 
помещении осуществлять операции, начиная от эндоваскулярных и 
малоинвазивных, до открытых операций включительно.

Сроки строительства 
Одновременно с устройством фундамента на месте строительства, в 
производственных  цехах производятся модули здания. При одинако-
вых условиях, данная последовательность работ обеспечивает 50-ти-
60-ти% более скорую реализацию проекта в сравнении с традиционным 
строительством. 

Модульные здания благодаря быстрому строительству скорее вводятся 
в эксплуатацию и имеют возможность раньше вернуть вложенные 
инвестиции.
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