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МОНОСОТА – это мир Ваших возможностей – это конструктор для Ваших
идей - «интеллектуальный эко-дом», доступный каждому! Надежный и
комфортный, который может оснащаться различными опциями и
подчеркивающий Вашу индивидуальность, созданный для качественной
ЖИЗНИ.
Теперь Вы решаете, каким ему быть:
вкус и выбор!

от планировки до дизайна на любой

Сделать ремонт, перепланировку, увеличить площадь или высоту Вашего
дома в моносоте можно за считанные дни!
МОНОСОТА является решением жилищных и коммунальных вопросов
практически для любой семьи - концепцией жилищного благополучия.
МОНОСОТА - это Дом, с которым интересно!
 дом, который можно покупать по частям...
 дом, из деталей которого можно собрать два дома меньших размеров
или из нескольких собрать один...
 дом, который можно научить плавать, общаться, выдерживать
землетрясения благодаря опциям или реконструкции и многое
другое...

ИНН 7840460574 / КПП 784001001
ОКПО 30663382 / ОГРН 1117847478880

«MONOSOTA»
- это когда диапазон возможностей
от беседки до небоскреба...
а от мечты до реальности
всего один шаг...
и этот шаг делаете Вы!
Моносота представляет собой элементарный шестигранный объем моносотоструктурного
сооружения, оснащенный опциями.
Площади моносот могут быть любыми, кратными площади малым равносторонним
треугольникам.
Проще говоря,- это объем, ограниченный стойками каркаса, в котором может размещаться
жилое, производственное, торговое или какое-либо другое помещение.
Моносоту можно утеплять, производить в ней перепланировки, усиливать ее несущую
способность, например при установке «джакузи», печи или тяжелого оборудования.
Моносотоструктура является принципиально новым конструктивом в области строительства,
обладая сборно-разборным каркасом, она легко реконструируется и ремонтируется, т.к. состоит
всего из нескольких унифицированных деталей.
Благодаря своим уникальным характеристикам моносоты способны оперативно, на века решить
жилищные и многие другие социальные вопросы в любом регионе экологически чистыми
способами без сложных технологических и «мокрых» процессов, без участия крупногабаритной и
высотной техники.
Моносотоструктура создается из элементарных объемов,- моносот, которые, в свою очередь
состоят из трех основных объемов: 1. Зонта (надпотолочного объема); 2. Рабочего объема
(помещения); 3. Лилии (подпольного объема).

МОНОСОТА,- это индивидуальный конструктор - уникальный подход на основе Вашего выбора
и Ваших возможностей, безопасного, комфортного, разнообразного “личного жилья”.
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Преимущества
моносотоструктурных сооружений
1. Высокая скорость и простота сборки. Сборка домокомплекта определяется простотой и
однотипностью процессов. В моносоте всего несколько видов деталей, которые невозможно
перепутать, и при этом не используются «мокрые процессы» (экологичность + скорость). Поэтому
домокомплект собирается легко за считанные дни одним «гаечным ключом».
2. Доступная цена. Домокомплект можно приобретать по частям, в рассрочку или с учетом
будущей реконструкции «на вырост». Все комплектующие приходят непосредственно от
производителя без посредников и без соответствующих наценок. Поэтому качественные и
экологичные детали домокомплектов предоставляются заказчику за минимальную стоимость.
3. Качество и экологичность. Производство моносотоструктурных домокомплектов
предусматривает поставки для стран Евросоюза и других зарубежных заказчиков по строгим
нормативам экологической безопасности. Все комплектующие проходят тройную проверку
качества непосредственно у производителя, затем на сборочных стендах и при комплектации
заказа. Высокая точность до сотых долей миллиметра и качество деталей обусловлены
технологичностью производственных линий ЧПУ, работающих практически без человеческого
участия.
4. Безопасность. Моносотоструктурные сооружения благодаря различным опциям выдерживают
сильные землетрясения и наводнения, а в случае необходимости могут быть плавучими
объектами, т.к. в моносотах нет кирпича и бетона. Каркас моносоты как сетка оберегает своего
хозяина от падающих объектов.
5. Мобильность сооружения. МОНОСОТА - это сборно-разборный конструктор на болтовых
соединениях, в котором можно легко заменить любой элемент каркаса, колонны, стены или
инженерных коммуникаций; за короткое время произвести ремонт или даже перепланировку
помещений. Дом в несколько этажей можно легко разобрать и перевезти на новое место.
6. Преображение и реконструкция Вашего дома. Конструктив моносоты позволяет быстро и
качественно увеличить площадь или этажность Вашего дома, произвести реконструкцию,
обновить или заменить фасады, кровлю, увеличить несущую способность и изменить назначение
помещений.
Моносота - это рай для дизайнерских и архитектурных решений, перепланировок и
воплощения своих идей в своем доме.
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7. Возведение высотных моносотоструктурных объектов. Сборка высотных объектов
осуществляется практически без участия тяжелой и высотной строительной техники, что ускоряет
и удешевляет процесс.
8. Минимизация человеческого фактора и отсутствие мокрых процессов. Все работы,
начиная от проектирования, производства деталей и узлов домокомплекта до возведения
объекта «под ключ» благодаря данной технологии возможно осуществлять практически без
участия человека. При этом обеспечивается высокая производительность работ, безопасность
рабочих и бережное отношение к окружающей среде и ландшафту.
Важно, что при отсутствии «мокрых процессов» (без бетона, краски и штукатурки...) не только
ускоряется тех. процесс, но и легче проверять качество сборочных работ.
8. Сезонность. Возведение моносотоструктурных объектов возможно круглогодично и
круглосуточно практически в любой местности и на любых грунтах.
9. Этажность. Для моносотоструктурных объектов этажность практически неограниченна, и
может исчисляться десятками и сотнями этажей, т.к. несущие колонны не уступают по прочности
существующим в общепринятом домостроении, но вес моносот в 9-12 раз лечге (т.е. 12 этажей
моносот равны по массе 1 этажу железобетонной коробки). При этом моносотоструктуры
виброустойчивы, что крайне важно для высотных зданий.
10. В случае ремонта моносотоструктурных зданий есть возможность лишь заменять некоторые
узлы и детали, а не ломать весь дом.
ВАЖНО! Капитальный ремонт в моносотах займет всего несколько дней без выселения
жильцов.
11. Природная форма моносоты неслучайна, – шестигранник (шесть равносторонних
треугольников) т.е. максимально крепкая облегченная природная форма, благотворно влияющая
на здоровье и создающая человеческому организму и растениям максимальный комфорт и
защиту от различных сторонних полей и эффектов...
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в МОНОСОТЕ Вы всегда можете быть уверены, - это гарантия качества и надежности
Вашего дома свыше 150 лет;
- это высокая ремонтопригодность, унифицированность деталей и простота
реконструкции;
- это возможность постоянного обновления материалов и интеллектуальных систем
Вашего Дома;
- это Ваши возможности, преумноженные Вашими потребностями, инновациями и
мировыми новейшими технологиями;
- МОНОСОТА может плавать по воде, может стоять на любом грунте, даже на болоте!

ОТНЫНЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРЕСТИ МОНОСОТУ - “ВЕЧНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭКО- ДОМ”
* перестраивать свой дом, надстраивать или достраивать его, изменять конфигурацию и
дизайн как и когда Вам это будет угодно, как конструктор “Лего для взрослых”;
* перепланировка, тепло- и звукоизоляция, отопление, горячее и холодное водоснабжение все
это, и многое другое зависит только от Вас, причем без ненужных согласований.

Группа компаний «МОНОСОТА» представляет Вашему вниманию эксклюзивные проекты для
строительства коттеджей, посёлков, таунхаусов и многоярусных зданий – результаты
гармоничного развития и внедрения инновационных строительных технологий.
Мы готовы выполнить комплекс работ по проектированию, строительству «под ключ» и
ландшафтному дизайну с гарантийным и послегарантийным обслуживанием. Возможно
комплектование объектов бытовой техникой, мебелью и интеллектуальными системами с
полным подключением.

