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Реферат 

 

    Проектируемый выставочный комплекс в городе Триполи – это объемная, 

крупномасштабная территория, на которой расположены необходимые 

экспозиционные помещения. Для надлежащей организации крупных проектов 

и других тематических событий, в стенах комплекса, предполагает 

функционирование полностью оборудованных современных залов и галерей. 

Их стены вмещают в себя масштабные стенды любого типа, размера и объема. 

Выставочный комплекс в Триполи представляет собой изолированную 

территорию, основная цель которой – демонстрация достижений в области 

искусства, науки, машиностроения и др. 

       Для удобства посетителей комплекса предусмотрены на расстоянии не 

более 150 м от главного входа площадки для парковки легковых автомобилей 

и на расстоянии не более 500м от главного входа остановочный пункт 

общественного транспорта. Также на расстоянии не более 50м от здания 

предусмотрены парковки для легковых автомобилей инвалидов. В проекте 

обеспечен беспрепятственный проезд на автомобилях для ФОЛ к данным 

парковочным местам. 

     По периметру участка предполагается зеленая защитная зона из   деревьев 

и кустарников шириной не менее 1,5 м, а со стороны улицы — не менее 6 м. 

При проектировании данного объекта следует предусматривать устройства и 

мероприятия, обеспечивающие удобный и самостоятельный доступ ФОЛ. На 

территории выставочного комплекса будут предусмотрены различные 

тактильные полосы, шрифты Брайля, также в некоторых местах буду 

использованы звуковые датчики. 

     Перед входом в здание следует предусмотреть горизонтальную площадку 

размерами в плане не менее 1,8х 1,8 м. Поверхность крыльца должна иметь 

ровное, твердое, нескользкое покрытие. Площадка должна быть защищена 

навесом от атмосферных осадков.  

     Весь объем комплекса состоит из трех перетекающих друг в друга объема. 

Эти три секции можно разделить по этажам на 4 этажа, 2 этажа и 4 этажа.  
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