Об уникальной базе «ГРАНД-СтройМатериалы»
При производстве работ в области строительства применяются десятки
тысяч разнообразных строительных материалов. В последние годы их ассортимент
претерпел существенное изменение за счет импортных материалов, а также в связи
с освоением производства новых материалов отечественными предприятиями.
Благодаря стремительному прогрессу в производстве материалов этот список
ежегодно пополняется сотнями новых наименований с уникальными
характеристиками, свойствами и оригинальными технологиями применения. К
сожалению, сейчас, в условиях отсутствия обобщенной и систематизированной
информационной базы строительных материалов, специалистам предприятий
строительного комплекса, служб заказчика, проектных организаций приходится
самостоятельно, затрачивая большое количество рабочего времени, добывать из
различных источников необходимую информацию по данной тематике.
Решением
проблемы
информационной
поддержки
специалистов
строительного комплекса в области строительных материалов является
использование новой специализированной базы характеристик строительных
материалов «ГРАНД-СройМатериалы» в информационно-справочной системе
«Электронная библиотека сметчика», смотрите подробное видео.

Включают в себя документы с описанием основных свойств строительных
материалов, а также Каталог современных строительных материалов, конструкций,
инженерных систем, машин и механизмов из более чем 200 тысяч наименований.

По каждой позиции Каталога материалов в базе данных «ГРАНДСтройМатериалы» приводятся подробные технические характеристики материалов,
инструкция по их применению, иная необходимая информация, предназначенная
для широкого круга специалистов строительной сферы.
Все материалы в базе сгруппированы по общепринятой классификации
строительных материалов. Позиции информационной базы
«ГРАНДСройМатериалы» включают следующие составные части:
·
Наименование
·
Область применения
·
Упаковка (вид материала)
·
Технические характеристики
·
Инструкция по применению
·
Меры предосторожности при применении
·
Хранение и транспортировка
·
Сертификаты (гигиенический, пожарный, качества и др.)
·
Сведения о производителе (дилере)
Указанная информация адресована разным специалистам.
Сметчик без четкого понимания технологии применения материала не
имеет возможности подобрать актуальную расценку из сметно-нормативной базы
и, что еще более важно, доказать правильность выбора расценки заказчику.

Расход новых материалов, используемых на строительной площадке,
практически всегда существенно отличается от расхода, учтенного в сметных
нормах, и отражение этого факта в смете имеет принципиальное значение, ибо
стоимость материалов в стоимости СМР может достигать 70% и более.
Фактическое списание материалов подрядчиком, проверка расхода
строительных материалов заказчиком имеют смысл только при использовании
реальных данных производителя, в противном случае при использовании
устаревших нормативов сметчик неизбежно столкнется с искаженным расходом
ресурсов.
Информацию о технологии применения и расходе материалов сметчик легко
найдет в базе «ГРАНД-СройМатериалы».

Реальную стоимость транспортно-заготовительных расходов поможет
рассчитать имеющаяся в базе информация об упаковке материалов.

Инженер ПТО с помощью базы «ГРАНД-СройМатериалы» сможет:
– найти нужный материал для конкретных условий строительства, подобрать
материалы-аналоги, сделать сравнительный анализ.

Использовать информацию при подготовке производственно-технической
документации (технологических карт, проектов производства работ), при
разработке технических решений;

– рассчитать производственный расход для составления заявок, графиков, отчетов и
для контроля расхода материалов на объекте. Изучив технологию применения

материалов, разработать рекомендации для грамотного применения материалов на
практике;

– получить актуальную информацию по новым материалам и технологиям, физикомеханическим, химическим, техническим и эксплуатационным характеристикам
материалов.
Проектировщик и дизайнер выберут из базы «ГРАНД-СройМатериалы»
материалы и конструкции, наиболее подходящие с точки зрения архитектурнопланировочных решений. Оценят их технические и прочностные характеристики,
используют размеры, монтажные узлы, цветовые решения для рабочего и дизайнпроектов.

Прораб найдет в базе «ГРАНД-СройМатериалы» технологии применения
материала и инструменты для производства работ, рекомендованные
производителем. Уточнит нормы расхода и закажет требуемое количество
материала на определенный объем работ. Примет к исполнению меры безопасности
при производстве работ и проинструктирует об этих мерах рабочих.

Специалист по охране труда найдет в базе информацию о технике
безопасности при производстве строительных работ с использованием конкретных
материалов.

База и годовое обновление «ГРАНД-СтройМатериалы» доступны
пользователям ПК «ГРАНД-Смета 2020» и ПК «ГРАНД-Смета 2021»
бесплатно.
Все вопросы Вы можете задать нам, отправив название организации и номер
ключа в письме на адрес smety@all-smety.ru или позвоните нам по телефону: (495)
133-62-42

