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« МОНОСОТА - ЭкоС »

универсальный вегетарий

Агро-Дома МОНОСОТА -
важная часть экологического проекта «МОНОСОТА - ЭкоС»

*    Вы можете купить собственный бизнес «под ключ»

*   Вы можете участвовать в эко- Агро-бизнесе как соучредитель или 

*   Вы можете жить в городе, но выращивать собственные 

по всей России не выходя из дома, изредка посещая собственные плантации и, наблюдая

за ростом своих питомцев через интернет. При этом с гарантией экологичности, качества

и получая эко-продукцию практически по себестоимости.

Как это возможно? Просто! 

Используя наши программы проекта «МОНОСОТА-ЭкоС»,

выкупая места или приобретая в аренду грядки, участки тепличных хозяйств или целые

поля под выращивание продуктов, птицы и т.д., Вы создаете собственное агро-хозяйство,

- собственный  план личной продовольственной безопасности 

и независимости от мирового кризиса.

Важно, что наши специалисты смогут дать консультации,

провести обучение или оказать необходимую помощь в решении агро- задач.

просто эко- продукты

сопровождают каждый проект, 

www.monosota.ru

Качественное решение

продовольственного вопроса



Вариант конфигурации моносотоструктурного

жилого агрокомплекса  // Дом + РАзумная теплица 

Вариант № 9

«Агро-Дома МОНОСОТА»

Вариант № 3

«Агро-Дома МОНОСОТА»

Вариант № 2 в)

«Агро-Дома МОНОСОТА»

Вариант № 7

«Агро-Дома МОНОСОТА»

Вариант № 5

«Агро-Дома МОНОСОТА»

Вариант № 1

«Агро-Дома МОНОСОТА»

Вариант № 2 а)

«Агро-Дома МОНОСОТА»



Агро-Дома МОНОСОТА - Уни-Вегетарий 

- важная часть экологического проекта «МОНОСОТА - ЭкоС»

Цель проекта  -  максимальная доступность эко- продуктов для потребителей , т. е.  создание

необходимых условий профессионалам и любителям для повсеместного и круглогодичного

выращивания экологически чистых продуктов, мяса, птицы, рыбы и т.д., с минимальными затратами. 

 Агро-Дом - это 

 универсальное единое пространство 

агро- комплекс с функциями реконструкции.

Агро-Дом «МОНОСОТА» может иметь различные конфигурации разных размеров, 

*  выпускается из унифицированных деталей,

*  может быстро достраиваться или менять конфигурацию и этажность, как конструктор  (реконструирован)

в ширину или в высоту на любом этапе  эксплуатации, или быть разобран и перевезен на новое место.

Агро-Дом «МОНОСОТА»  ыпускается в различной комплектации различных типо-размеров и

различного назначения как для , так и для  

Агро-Дом «МОНОСОТА»  

производится из унифицированных деталей в заводских условиях и собирается на объекте за

считанные дни со строгим контролем и гарантией качества и тех. процессов.

 

энергоэффективный дом и тепличное хозяйство на единой платформе

уникального конструктора «МОНОСОТА -  для решения

жилищных, трудовых и продовольственных и задач - 

в

фермерских хозяйств дачных участков.

создан на основе инновационных технологий и материалов последнего поколения
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Агро-Дома МОНОСОТА
проекта МОНОСОТА - ЭкоС

www.monosota.ru

  ниверсальный конструктор  позволяет собирать дома и тепличные

комплексы, а так же объекты различного назначения (агрокомплексы, овощехранилища,

терминалы...)  любой площади и конфигурации - объекты, которые будут всегда совместимы

между собой.

«МОНОСОТА» У

Теперь есть возможность создавать 

собственную конфигурацию Уни-Вегетария:

 

 

   *  Тёплый, умный и надежный Дом с уникальными

опциями;

   *  Хранилище для овощей, зерновых,

муки, яиц, птицы и т.п.

   *  Интеллектуальная система  ухода и контроля;

   *  Производственные площади для 

переработки продукции

  *  Уникальный тепличный комплекс

«с возможностью Роста» - функцией реконструкции;

Быстро! Надежно! Доходно!

МОНОСОТА - ЭкоС

универсальный вегетарий









Архитектурное  решение  № 1Архитектурное  решение  № 1
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         Данный проект основан на базе новейших моносотоструктурных технологий, которые

позволяют воплощать в жизнь самые разнообразные проекты быстро, надежно

и доступно каждому.

омпания «МОНОСОТА» создает

    -  проектную документацию;

    -  производит  строительные комплекты;

    -  осуществляет монтаж «под ключ» моносотоструктурных объектов.

К

А

за 35 суток**

за 57 суток*

рхитектурное  проектирование и п

выполняется при наличии плана местности и готовятся 

технического задания  Заказчика;

                                          -  

роектно - сметная документация 

 на основании:

                                          -  

расчетов  конструктивной части;

                                          -  материаловедения;

                                          -  проектирования инженерных коммуникаций. 



Собирайте из конструктора Свой Дом с Душой,

в котором Вы сами решаете какими быть

и какими опциями его 

Добротный, Тёплый и Надежный

фасадным и планировочным решениям

 оснащать 

 - конструктор Вашего благополучия

Отныне Вегетарий будет Вас кормить,

а Дом приносить Вам удовольствие ...

Собирайте из конструктора «МОНОСОТА»

Личный «Уни-Вегетарий»

увеличивая площадь,  совершенствуя и 

оснащая его новыми опциями

/т.к. он с функциями реконструкции

Дом  (64 кв.м.) с вегетарием (56 кв.м.)

площадью 120 кв.м.
/ проект  СОЛО /

за  2,950 млн. рублей

Дом  (92 кв.м.) с вегетарием (68 кв.м.)

площадью 160 кв.м.

за  3,850 млн. рублей

Уни-Вегетарий площадью 160 кв.м.
за  2,350 млн. рублей

Уни-Вегетарий площадью 580 кв.м.
за  6,960 млн. рублей

Уни-Вегетарий площадью 950 кв.м.
за  11,400 млн. рублей

www.monosota.ru
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Быстро! Надежно! Комфортно!



Профессиональные объекты
для профессионального фермера
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Профессиональные объекты
для профессионального фермера
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от  42 до  180 кв.м.

от  120  до  370 кв.м.

от  200  до  750 кв.м.

от  360  до  1850 кв.м.

Различные конфигурации и площади

«Уни-Вегетария»

Различные конфигурации и площади

«Уни-Вегетария»

Площади и этажность «Уни-Вегетария»

*  площадь  1-этажного объекта   -  от  65 до 1480 кв.м.  / с возможностью реконструкции / приращивания площадей 

*  площадь  2-этажного объекта   -  от  84 до 10 750 кв.м.  / с возможностью реконструкции

*  площадь  3-этажного объекта   -  от 120 до 15 700 кв.м. / с возможностью реконструкции 

от  580  до  10 750 кв.м.

от  580  до  10 750 кв.м.

www.monosota.ru
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Разнообразие вариантов конфигураций и стилей
( площадью от 40 до  15 700 кв.м.  /   с возможностью реконструкции)

Разнообразие вариантов конфигураций и стилей

ВАЖНО!  Все объекты на любом этапе эксплуатации 
могут быть реконструированы
 с изменением конфигурации,

размеров и этажности.

Создаются на базе простейшего
моносотоструктурного

конструктива
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Конструктивная  часть

Разнообразие вариантов конфигураций и стилейРазнообразие вариантов конфигураций и стилей
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1.  Моносотоструктурные эко-объекты уникальны:

Высокая скорость возведения объектов обусловлена простотой монтажа, отсутствием «мокрых» процессов, побочных
работ и подгонки,-  лишь сборочно-монтажные работы с минимизацией «человеческого фактора».

Работы 

могут вестись всесезонно и круглосуточно при любых погодных условиях;

Ремонтопригодность и реконструируемость объектов достигается благодаря сборно-разборности и унифицированности
элементов домокомплекта, т.к. все элементы собраны на болтовых соединениях, легко разбираются и могут быть заменены
или произведены работы по демонтажу или реконструкции / для случая изменения численности мест или пристройки ФОК 
(оздоровительно-спортивных  или др. опций);  Р

Благодаря этому упрощается реконструкция и ремонт объекта, увеличивается его срок службы, расширяется спектр
возможностей в архитектурно-планировочном плане.

Высокая надежность обусловлена геометрическими природными формами (треугольник-шестигранник) и материалом
(оцинкованная сталь и углепластик),- конструктив, сочетающий в себе легкость и прочность;

ведутся экологически чистыми способами,    - без шума, без тяжелой и высотной техники, т.к. на объект 
доставляются только готовые детали, изделия и элементы  в осносном небольших габаритов;
Работы, при этом 
Устройство фундаментов - винтовые сваи (работы проводятся практически без земляных работ);

Высокое качество работ обусловлено тем,  что все элементы выпускаются на конвейере в заводских условиях с
соблюдением технологий и тройным контролем качества / ОТК;
Объект собирается на месте сборки без подгонки «на глаз» т.к. детали унифицированы, произведены с высокой точностью
 и собираются под шаблон по схеме «одним гаечным ключом»:   минимум инструмента, - максимум эффективности;

Таким образом минимизируется «человеческий фактор» и повышается производительность;
ВАЖНО!  Брак легко выявить и исправить;

На базе моносотоструктур можно моделировать различные конфигурации объектов, произведенных на основе 
металлических каркасных моносотоструктурных конструктивов из оцинкованного профиля;

емонтные работы могут проводиться быстро и экологично (без грязи, шума
и запаха).

Базовый конструктив является универсальным, сборно-разборным, сейсмоустойчивым и обладает уникальными свойствами
реконструкции на любом этапе эксплуатации объекта для изменения  его площадей или конфигурации.

Моносотоструктурный конструктив изначально разрабатывался как виброустойчивая конструкция для сейсмоактивных зон. 
По своим базовым критериям конструктивная часть каркаса моносотоструктур во многом повторяет принципы машиностроения,
мостостроения и последние разработки ведущих компаний сейсмоустойчивого высотного домостроения.
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Экономика моносотоструктурных эко-объектов:

Несущая способность моносотоструктур обусловлена набором элементов, заложенным
в проекте и легко может быть изменена под задачи или техзадание с высокой точностью и на любом этапе.

Расчеты подобных конструктивов на виброустойчивость, несущую способность и т.п. известны по всему миру в авиастроении,
автомобилестроении проектировании высотных зданий и мостов.

Экономика конструктива моносотоструктурных объектов значительно привлекательнее многих других методов строительства,
благодаря отсутствию «мокрых»  процессов, тяжелой и высотной техники, простоте логистики и однотипности сборки, экономии
времени и минимизации массы деталей домокомплектов.

не «человеческим фактором», а 



2.  Моносотоструктурные эко-объекты жилого и технического назначения
энергоэффективны:

Ограждающие конструкции моносотоструктурных объектов состоят из   фасадых панелей (аналог вент.фасадов
с крепежными элементами) , панелей теплового контура (в нахлест)  и интерьерных перегородок (см.схему)

При производстве стеновых панелей используются разные технологии и широкий выбор современных строительных и
отделочных материалов, фактурных красок и различных покрытий, что позволяет придавать достойный эстетичный вид
объекту   и  одновременно надежно защищать конструктив от осадков и внешних повреждений; 

Широкий выбор архитектурных вариантов «обвесов»  (вент.фасадов) навешиваемых на каркас единого моносотоструктурного
конструктива позволяет создавать большое разнообразие фасадов в разных стилях даже для эконом вариантов,
легко их ремонтировать и заменять их, например  есть возможность создавать стилизованные фасады под старину,
сказочные замки, этно- культуру и т.п.;
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В А Ж Н О !         
Все объекты на любом этапе  эксплуатации 
могут быть реконструированы  с изменением
конфигурации, архитектуры, габаритных 
размеров и этажности.

www.monosota.ru

 
Используются только экологически чистые материалы  
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