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Описание проекта 

Летний павильон (беседка) является объектом некапитального строительства и 

предназначен для организации питания и досуга посетителей турбаз, баз отдыха, 

кемпингов, детских оздоровительных лагерей и т.п. В зависимости от потребно-

стей заказчика павильон по длине может быть выполнен в трех строительных 

размерах: 12 м; 16 м; 20 м. Архитектурное решение определяет разделение 

общей площади павильона на административно-производственную зону площа-

дью 30 м.кв., предназначенную для обслуживающего персонала, и зону питания и 

досуга площадью от 62 до 124 м.кв., предназначенную для посетителей. Целевое 

назначение павильона и связанное с этим размещение оборудования и мебели 

определяет заказчик. 

Зона досуга является открытой площадкой с ограждением по периметру в виде 

перил, изготовленных из сухих строганых пиломатериалов. Конструкция всех 

ограждений имеет одинаковый типоразмер, что создает возможность установки 

типового дополнительного оборудования (противосолнечных козырьков, маркиз, 

светопрозрачных непродуваемых экранов из пластика и стекла и пр.). Вертикаль-

ные опоры кровли, выполнены в виде металлических колонн из профильной 

трубы 80х80 на расстоянии 4 м друг от друга по длине павильона, что создает 

возможность свободной планировки пространства под нужды общественного 

питания и досуга.  

 

Рис. 1  Планировка помещений 



В конструкции кровли шатрового типа использованы опирающиеся на колонны 

деревянные фермы (фермы Уоррена) с высокой несущей способностью в проле-

те, что гарантированно обеспечивает поддержку стропильной системы кровли с 

малым углом уклона (15о). Вальмовая конструкция кровли создает высокую 

пространственную жесткость всей конструкции павильона при высоких снеговых 

и ветровых нагрузках. 

Административно-производственная зона может быть полностью закрытой или 

частично открытой. Глухие стены изготовлены по каркасно-щитовой технологии 

на деревянном каркасе из сухих строганых пиломатериалов с обшивкой нату-

ральным деревом (имитация бруса 18х145 мм) с наружной стороны и закрывают-

ся изнутри стеновыми панелями после сборки конструкции. Деревянные элемен-

ты конструкции, находящиеся ниже уровня пола, обработаны антисептиком-

консервантом для дерева (типа Prosept 46 или аналогичным), остальные дере-

вянные конструкции прокрашиваются лессирующими антисептирующими соста-

вами (типа «Пинотекс», «Биотекс» и т.п.). 

Для установки павильона требуется площадка без значительного перепада высот 

с удаленным почвенным слоем и непучинистыми грунтами нормальной несущей 

способности. В противном случае требуется отсыпка площадки песчано-

гравийной смесью. Павильон устанавливается на фундаментные блоки 

400х400х300 с расстоянием не более 2 м между блоками.  

Сборка павильона производится на болтовых стяжках и шурупах из готовых 

элементов конструкции имеющих габаритные размеры не более 2,4х6 м. Если 

потребуется, павильон может быть легко разобран и транспортирован на хране-

ние или новое место установки. 

 

Рис.2 Вид на павильон спереди 



Технические характеристики 

Фундамент Поверхностный на монолитных бетонных блоках 

Длина по фундаменту  12,0 м Блоки 400х400х300 – 38 шт. 

 16,0 м Блоки 400х400х300 – 48 шт. 

 20,0 м Блоки 400х400х300 – 58 шт. 

Ширина по фундаменту  8,0 м  

ПЕР ЕКР ЫТИЯ 

Несущий ростверк  Составной брус сечени-
ем 160х150 мм, обработка 
антисептирующим составом 

4 доски 40х150 на ребро 

Лаги пола  Доска на ребро сечением 
40х150 мм, обработка анти-
септирующим составом 

шаг до 600 мм 

Теплоизоляция пола  НЕТ  

Настил пола  Доска шпунтованая 36 мм Крепление саморезами к ла-
гам пола 

Высота стен   2,35 м 

Высота в коньке От пола до внутренней сто-
роны кровли в коньке 

3,6 м 

СТЕНЫ,  ПЕР ЕГ ОР ОДКИ  И   ОГР АЖДЕНИЯ  

Наружная отделка стен  Имитация бруса 18х145 мм  транспортной влажности 

Внутренняя отделка стен и 
перегородок  

Стеновые панели  Материал на выбор заказчи-
ка 

Каркас наружных стен  Строганая доска 36х95 мм транспортной влажности 

Каркас перегородок   Строганая доска 36х95 мм транспортной влажности 

Перила террасы  Строганая доска 36х95 мм Заполнение низа перил – две 
доски накрест 

Теплоизоляция наружных 
стен  

нет  

 Звукоизоляция перегородок  нет  

К Р Ы Ш А  

ФОРМА КРЫШИ Вальмовая, уклон 15о,  

Кровля металлочерепица  цвет -  по желанию заказчика 

Стропила  Доска строганая 36х146 мм на 
ребро  

шаг до 1000 мм 

Обрешетка кровли Доска 25 х 100 «2 сорт» шаг 350 мм (под м/ч), крепле-
ние саморезами к стропилам 

К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е 

Дверь входная Деревянная филенчатая 2 шт. 

Двери межкомнатные Деревянная филенчатая 1 шт. 

ПОКРАСКА деревянных кон-
струкций  

Пропитка-антисептик по 
дереву для наружных работ 

2 слоя, цвет – по желанию за-
казчика 

   

 

 


