КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ
МОДУЛЬНЫЕ
И КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ,
МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

2
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3
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О КОМПАНИИ «ЗМК»

15 ЛЕТ
ПРОИЗВОДИМ
И СОБИРАЕМ
ЗДАНИЯ
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Мы выпускаем модульные здания максимальной заводской
готовности: можно приступать к транспортировке и монтажу. Это
экономит деньги и время. Создаем быстровозводимые конструкции
на основе прочных металлических каркасов и сэндвич-панелей,
чтобы строить полноценные здания быстрее капитальных.

ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Смотрите в каталоге

С НАМИ
РАБОТАЮТ

Администрация
Омской области

ZMK55.RU
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О КОМПАНИИ «ЗМК»

точки на карте России
Мы отправляем продукцию завода во все уголки нашей
страны в срок. Нас рекомендуюткак ответственного
поставщика качественной продукции.

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС

1

Прозрачная схема
взаимодействияс клиентом на
каждом этапе работы: вы точно
знаете, что происходитв рамках
вашего проекта

2

Мы проектируем не только
конструктивную часть проекта, но
и его инженерные сети.
Системный подход к каждому
проекту дает возможность

3

Комплектуем здания
технологическим оборудованием
согласно техзаданию. За 15 лет мы
приобрели богатый опыт и
понимаем наших партнеров

подбирать наиболее оптимальные
решения

87%

Клиентов
возвращается
Каждый день мы работаем над созданием прочных
и доверительных деловых связей с крупнейшими
компаниями региона и других областей

4

ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ
И ОФИСНЫЕ
ЗДАНИЯ
МОДУЛЬНЫЕ, КАРКАСНОПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

ZMK55.RU
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ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ

Обеспечить достойный комфорт в любой точке на карте возможно
благодаря разработкам компании «ЗМК-Сибирь». Спортзалы, клубы,
кинотеатры и прочие учреждения — одни из множества сфер бизнеса,
где применяются быстровозводимые конструкции.
Наш проектный отдел подготовил несколько типовых вариантов
зданий социального, культурного и досугового назначения. Здесь
представлен один из примеров. Преимуществом быстровозводимых
зданий является возможность адаптации проекта под требования
технического задания.

Срок строительства

2—3 мес.
Вместимость

30—500 чел.
Площадь

200—1000 м2
Климатический район обустройства

Северный
*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Культурно-досуговое
учреждение на 100 посадочных
мест
с. Чуртан в Тюменской области
Здание одноэтажное сборноразборного типа, состоящее из 16
блок-секций.
Включает в себя такие помещения,
как кабинеты, библиотеки, универсальный зал, гардероб, вестибюль.
Общая площадь - 264 кв.м.

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

*
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ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ, КАЗАРМЫ,
ЖИЛЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
ЗДАНИЯ

Комфортные, теплые здания, на возведение которых потребуется
от двух до пяти месяцев — это жилые модульные дома. Общежития,
построенные с использованием модульных технологий — оптимальное
решение для размещения персонала.

Срок строительства

от 4,5 мес.

*

Вместимость

Поставляем конструкции здания в блочно-модульном исполнении

50-500 чел.

высокой заводской готовности: обеспеченные инженерными

Площадь

сетями и оборудованием. Это сокращает объемы и сроки
строительства. Элементы каркаса имеют устройства для строповки
при погрузочно-разгрузочных работах, рассчитаны на транспортные и
монтажные нагрузки.

от 500 м2
Климатический район обустройства

Северный

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Климатическое
исполнение здания
— «С» (северное), по
ГОСТ 22853-86

Комплектуем объект
необходимым
технологическим
оборудованием и
мебелью согласно
техническому заданию

В комплектную
поставку зданий входят
инженерные сети
и оборудование

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
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Примеры готовых зданий

Вахтовый жилой комплекс
в Ямальском районе
Новопортовского месторождения.
Заказчик: ООО «Газпром нефть Ямал»
Общежитие на 75 мест, с такими
помещениями как жилые комнаты, кухня,
комнаты отдыха, кладовые, постирочная,
гладильная. Здание блочно-модульное, с
пределом огнестойкости несущих
элементов каркаса R90 мин.
Здание оборудовано всеми
необходимыми инженерными сетями,
технологическим оборудованием и
мебелью.
Комплекс включает в себя общежитие,
столовую, банно-прачечный комплекс и
теплый переход.
Общая площадь общежития - 945 кв.м.
Общая площадь вахтового жилого
комплекса - 3 751 кв. м.

ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
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ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ДЕТСКИЕ САДЫ

Модульный детский сад — современная альтернатива
капитальному строительству. В проектах модульных детских садов
есть все необходимые помещения: блок для принятия пищи и
отдыха, раздевалки, спальни, игровые комнаты, блок для
хозяйственных помещений, санузлы, зал для музыкальных занятий,
медицинское помещение, спортивный зал. Здания надежны,

Срок строительства

2—3 мес.
Вместимость

энергоэффективны и износостойки. Внутренние пространства

30—150 чел.

удобны и безопасны для детей.

Площадь

Модульные детские сады проектируются и изготавливаются с
соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм,
правил проектирования.

*

от 700 м2
Климатический район обустройства

Северный

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Здание соответствует
необходимым
требованиям пожарной
безопасности,
экологическим и
санитарным нормам РФ

Комплектуем объект
необходимым
технологическим
оборудованием и
мебелью согласно
техническому заданию

В комплектную
поставку зданий
входят инженерные
сети и оборудование

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
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Примеры готовых зданий

Детский оздоровительный
лагерь «Гайдар»
в городе Омске.
Блочно-модульное здание,
предназначенное для проживания
детей и взрослых как в летний, так и
в зимний период.

ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
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ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ГОСТИНИЦЫ

Быстровозводимые гостиницы имеют длительный срок службы,
а разнообразие планировок, цветовых решений создадут
атмосферу уюта и комфорта.

2—3 мес.

Технология модульных зданий позволяет за два-три месяца
возвести объект, заселить первыми постояльцами. В сравнении с
капитальными объектами, технология имеет более низкую
себестоимость и срок окупаемости.

*

Вместимость

от 50
Площадь

от 200 м2

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Комфортные домашние
условия проживания
для постояльцев

Срок строительства

Комплектуем
объект необходимым
технологическим
оборудованием и
мебелью согласно
техническому заданию

Климатический район обустройства

Северный

В комплектную
поставку зданий входят
инженерные сети и
оборудование

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
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ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ШТАБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Мы применяем широкий спектр материалов для наружной и
внутренней отделки зданий, поэтому модульные штабы
строительства выглядят уникально. Для создания интерьера
применяются высококачественные, эстетичные и износостойкие
материалы, устойчивые к царапинам и сколам.
В набор помещений штаба строительства входят кабинеты для
руководства, комната секретаря, рабочие кабинеты, комнаты
офисного персонала, комнаты отдыха и приема пищи, санузлы,
коридоры, холлы, залы для совещаний.
*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Срок строительства

2—3 мес.
Вместимость

30 чел.
Площадь

от 200 м2
Климатический район обустройства

Северный

Здание модульного типа СТЗ
В поселке Чугунаш Кемеровской
области
Заказчик: ОАО «РЖД»
Здание состоит из 14 сборных блоксекций. В здании располагаются
кладовые для инструментов и
материалов, гардероб, душевые,
связевая, релейная, дсп, комната
приема пищи, техкласс, кабинеты.
Общая площадь - 262 кв.м.

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

*
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ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНОБЫТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Административно-бытовой комлекс — отдельно стоящее отапливаемое
здание, предназначенное для размещения инженерно-технического

Срок строительства

4—6 мес.

персонала. Конструкции здания поставляются на строительную
площадку в блочно-модульном исполнении высокой заводской

*

Вместимость

готовности. В комплексную поставку входят все необходимые
инженерные сети, оборудование, мебель, бытовая техника и

300 чел.

технологическое оборудование.

Площадь

от 1 000 м2

АБК могут состоять из одного, двух и более этажей, отделка

Климатический район обустройства

согласуется с заказчиком. Применяются материалы, разрешенные
органами Роспотребнадзора. Ограждающие стеновые и кровельные

Северный

конструкции выполняются из трёхслойных утеплённых панелей с
обшивкой.
*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные
данные узнавайте в отделах продаж компании.

Климатическое исполнение здания —
«С» (северное), по ГОСТ 22853-86

Набор кабинетов согласовывается
с заказчиком в рамках каждого
отдельного проекта

Комплектуем объект необходимым
технологическим оборудованием
и мебелью согласно техническому
заданию

В комплектную поставку зданий
входят инженерные сети и
оборудование

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

ZMK55.RU

Примеры готовых зданий

АБК с опорным пунктом
бригады добычи нефти и газа и
узлом связи
в Ямало-Ненецком автономном
округе.
Заказчик: АО «Мессояханефтегаз»
Здание блочно-модульное, общей
площадью 2270 кв.м, состоящее из
108 блок-секций.

Административно-бытовой
комплекс
в городе Омске.
Заказчик: НПО «Мостовик»
Здание двухэтажное, сборноразборного типа, состоящее из 24-х
блок-секций. Оборудовано всем
необходимым инженерным
обеспечением и мебелью.
Общая площадь - 370 кв.м.

ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
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ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

МОДУЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ

Полноценная столовая с кухней, залом для приема пищи, санитарногигиенической комнатой и гардеробом (по желанию заказчика). Это
современное здание, отвечающее всем санитарно-гигиеническим
нормам, построить которое можно в короткий срок.

Срок строительства

2—3 мес.

*

Вместимость

Столовая будет оборудована всеми необходимыми
коммуникационными системами: водопровод, канализация,
электричество. Кухня оснащается всем необходимым
оборудованием согласно техническому заданию.

50 чел.
Площадь

от 500 м2
Климатический район обустройства

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Северный

Климатическое исполнение здания —
«С» (северное), по ГОСТ 22853-86

При создании проекта соблюдаются
строительные и санитаные нормы РФ

Комплектуем объект необходимым
технологическим оборудованием и
мебелью согласно техническому
заданию

В комплектную поставку зданий
входят инженерные сети и
оборудование

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
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Примеры готовых зданий

Здание столовой
в Ямальском районе Новопортовского
месторождения.
Заказчик: ООО «Газпром нефть Ямал»
Блочно-модульное здание столовой,
состоящее из 27 блок-секций.
Общая площадь - 504 кв. м.

ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
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ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

МОБИЛЬНЫЕ ОФИСЫ

Мобильный офис — многофункциональное и недорогое здание
для организации бизнес-процессов. Вы можете выбрать планировку
и размеры. Мобильный офис просто монтировать и устанавливать
практически в любом месте. Такая технология существенно
экономит время и деньги.

Срок строительства

1 мес.
Вместимость

При необходимости компания может переместить мобильный офис

от 2 чел.

без временных и финансовых затрат.

Площадь

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

от 18 м2
Климатический район обустройства

Северный

Здание легко транспортируется
на новое место

Применяется, как временный офис
на различных этапах капитального
строительства

Комплектуем объект необходимым
технологическим оборудованием
и мебелью согласно техническому
заданию

В комплектную поставку зданий
входят инженерные сети и
оборудование

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

*
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Примеры готовых зданий

Здание для специалистов ТБ
на Омском нефтеперерабатывающем
заводе
Заказчик: ПАО «Газпром автоматизация»
Здание одноэтажное, сборно-разборного
типа, состоящее из 5 блок-секций.
Предназначено для проведения
инструктажа по технике безопасности.
Общая площадь - 90 кв.м.
Контрольно-пропускной пункт
в городе Омске
Заказчик: ООО «Омсктехуглерод»
Здание блочно-модульное, общей
площадью 50 кв.м.
Здание оборудовано всеми необходимыми
инженерными системами.

Здание проходной
в ХМАО, Мортымья-Тетеревское
месторождение
Заказчик: ООО «Лукойл-Западная Сибирь»
Блок-модуль полной заводской готовности,
общей площадью 30 кв.м
Здание оборудовано всеми необходимыми
инженерными системами.

Контрольно-пропускной пункт
в Ямало-Ненецком автономном округе
Заказчик: ОАО «Роснефть»
Здание одноэтажное, состоящее из 2-х
блок-секций. Оборудовано необходимой
мебелью и инженерными системами.
Общая площадь - 24 кв.м.

ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

18

19

ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ЖИЛЫЕ БЛОК-МОДУЛИ

Бытовки просты и надежны в использовании. Используются,
преимущественно, как удобное жилье для рабочих или охранников
в месте проведения работ. Такие конструкции легко выступают в
качестве медпунктов или складов, небольших офисов.
Здание спроектировано под условия частых переездов по
бездорожью. Степень огнестойкости — IV.

Срок строительства

2 мес.

*

Вместимость

от 4 чел.
Площадь

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

18 м2
Климатический район обустройства

Северный

Изготавливается в соответствии
с требованиями ГОСТ 22853-86
«Здания мобильные (инвентарные)»

Климатическое исполнение здания —
«С» (северное)

Комплектуем объект необходимым
технологическим оборудованием
и мебелью согласно техническому
заданию

В комплектную поставку зданий
входят инженерные сети и
оборудование

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

ZMK55.RU

Примеры готовых зданий

Здание бытовки
ПНН Чесноковского нефтяного
месторождения
Заказчик: ОАО «Самараинвестнефть»
В здании предусмотрены помещения:
проходная, комната охраны, комната
мастера, тамбур, санузел, гардеробная с
местом приема пищи.
Общая площадь 45 кв.м.
Блок обогрева персонала
в Томской области
Заказчик: ООО «Газпром нефть-Восток»
Здание блочно-модульное, одноэтажное,
состоящее из 2-х блок-секций.
Здание оборудовано всеми необходимыми
инженерными системами.

Блок-модуль жилой на 8 мест
в городе Омске
Блок-модуль полной заводской готовности,
общей площадью 20 кв.м
Здание оборудовано всеми необходимыми
инженерными системами и мебелью.

ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

20

21

ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

СЛУЖЕБНОПАССАЖИРСКИЕ ЗДАНИЯ

Здание служебно-пассажирское (аэропорт местных линий)
предназначено для культурного, бытового и санитарногигиенического обслуживания пассажиров, для получения
пассажирами проездных билетов, хранения багажа и других
операций, связанных с перевозками. В здании предусмотрены
помещения: пост охраны, залы ожидания для прилета и вылета

Срок строительства

3 мес.
Вместимость

пассажиров, зона досмотра пассажиров, кабинеты, комната приема

400 чел.

пищи, операторная, лаборатория, технические помещения.

Площадь

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Климатический район обустройства

от 500 м2
Северный

Здание служебно-пассажирское
в Ямало-Ненецком автономном округе.
Заказчик: ООО «Газпром нефть Ямал»
Двухэтажное здание быстровозводимое,
общей площадью 745 кв.м.
Предназначено для осуществления
постоянного контроля и управления
технологическим процессом
вертолетной площадки в районе ЦПС.

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

*

ZMK55.RU

22

ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ФЕЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ

Фельдшерско-акушерский пункт полностью отвечает санитарным
требованиям, обеспечивает комфорт для персонала и пациентов.
Строительные материалы здания безопасны для здоровья и
экологичны. В модульном здании ФАПа предусмотрена
процедурная, кабинет приема, холл для ожидания, санузлы,
хозяйственные комнаты. Здания могут состоять из одного, двух и
более этажей.

Срок строительства

2 мес.

*

Вместимость

15 чел.
Площадь

Оснащаем модульный федльшерско-акушерский пункт
оборудованием для полноценного осмотра и лечения пациентов.
*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

от 50 м2
Климатический район обустройства

Северный

Разработали проект в рамках
Федеральной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014—2017 годы и на период
до 2020 года»

Несмотря на небольшой размер, в
здании оказывается помощь в разных
медицинских сферах

В сравнении с капитальным зданием
быстро строится и запускается в
эксплуатацию

В комплектную поставку зданий
входят инженерные сети и
оборудование

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
И СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
КАРКАСНЫЕ, БЛОЧНОМОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

ZMK55.RU
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СЛЕСАРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Здание, возведенное на основе блок-модулей, скорее входит
в работу и стоит дешевле капитального строительства. Вы сможете
начать производство быстрее. Компания «Завод модульных

Срок строительства

конструкций» предлагает готовые проекты слесарно-механических

от 3 мес.

мастерских, соответствующие нормам производственных

Вместимость

помещений. Мы доставим и смонтируем будущее здание. Закупим

10 чел.

и поставим нужное вам для производства оборудование и мебель.
Вам не нужно отдельно привлекать проектное бюро, искать

Площадь

изготовителей и подрядчиков для монтажа здания и отдельно

от 90 м2

покупать станки и мебель. Мы осуществляем комплексную поставку

Климатический район обустройства

зданий.

Северный

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Слесарно-механическая мастерская
в Ямало-Ненецком автономном округе.
Заказчик: ООО «Газпром нефть Ямал»
Быстровозводимое здание максимальной
заводской готовности, состоящее из 5
блок-секций.
В комплект поставки входит все
необходимое инженерное оборудование.
Общая площадь - 90 кв.м.

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

*
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СТОЯНКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

Строим промышленные здания на основе металлокаркаса с
утеплителем из сэндвич-панелей быстрее и дешевле, чем при
капитальном строительстве. Мы предлагаем готовый проект или
спроектируем необходимое вам здание, исходя из задачи. Закупаем
и устанавливаем оборудование. Проектируем инженерные сети.
Здание спроектировано с учетом норм пожарной безопасности для
своей категории.

Срок строительства

от 3 мес.
Площадь

от 500 м2
Климатический район обустройства

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные
данные узнавайте в отделах продаж компании.

Северный

Теплая стоянка техники
в Ямало-Ненецком автономном округе.
Заказчик: ЗАО «Тюменьнефтегазпроект»
По функциональной организации здание
делится на 2 части: стоянку техники с
постом мойки и административно-бытовую.
Здание стоянки выполнено в каркаснопанельном исполнении.
Степень огнестойкости – II.
Общая площадь - 1800 кв.м.

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

*
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

СКЛАДЫ

Склад предназначен для хранения расходного запаса материалов,
инструмента и оборудования.
Хранение грузов предусматривается стеллажное и напольное. Может
быть предусмотрен заезд для автомобилей и площадка обслуживания.

Срок строительства

от 2 мес.

Для разгрузки-погрузки с автотранспорта в помещении склада
предусмотрен электрический подвесной кран.
«ЗМК-Сибирь» изготавливает и поставляет такие здания, как склады

Площадь

от 50 м2

химико-аналитической лаборатории; склады хранения баллонов
кислорода, пропана; склад масла в таре; склад запчастей и инвентаря
и т.д.

Климатический район обустройства

Северный

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Склад хранения баллонов пропана
в Ямало-Ненецком автономном округе.
Заказчик: АО «Мессояханефтегаз»
Здание склада блочно-модульного типа,
максимальной заводской готовности.
Здание оборудовано всем
необходимым инженерным
обеспечением.
Степень огнестойкости III
Общая площадь - 43 кв.м.

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

*

27

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

РЕМОНТНОЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА

Проектируем здания ремонтных блок-боксов, исходя из задачи
заказчика или предлагаем готовый объект. Включаем в проект

Срок строительства

ремонтную зону, сварочный участок, кабинет мастера, помещение
для персонала, подсобные и другие помещения. Оснащаем объекты
всем необходимым оборудованием (кран-балки, сварочные
аппараты и т.д.) и мебелью. Здания на основе металлокаркаса и
сэндвич-панелей просты, оперативны в производстве,
транспортировке, монтаже, в сравнении со зданиями из кирпича и
бетона, но не уступают им в качестве рабочей среды.

*

от 2 мес.
Площадь

от 100 м2
Климатический район обустройства

Северный

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

В комплектную поставку зданий
входят инженерные сети и
оборудование

Комплектуем объект необходимым
технологическим оборудованием
согласно техническому заданию

Набор помещений согласовывается с
Заказчиком в рамках каждого
отдельного проекта

При создании проекта соблюдаются
строительные и санитарные нормы
РФ

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

ZMK55.RU

Примеры готовых зданий

Приемо-сдаточный пункт. Ремонтный блок с МТС
в Ямало-Ненецком автономном округе.
Заказчик: АО «Мессояханефтегаз»
Здание предназначено для выполнения текущего
ремонта технологического оборудования УППГ, а
также для хранения малогабаритного оборудования.
Каркасно-панельное , с наружными стенами из
железобетонных панелей толщиной 200 мм и у
тепление сэндвичами, толщ. 170 мм.
Общая площадь - 1080 кв.м.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

ZMK55.RU

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ

30

ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО
Закрытое распределительное
устройство
Красноярский край, обустройство
Сузунского месторождения
Заказчик: НПО «Сибэлектрощит»
Здание одноэтажное, сборноразборного типа, состоящее из 8
сборных блок-секций.
Общая площадь - 127 кв.м.

Блочно-модульное комплектное
распределительное устройство БКРУ
6кВ
ХМАО
Заказчик: НПО «Сибэлектрощит»
Блоки БКРУ 6кВ полной заводской
готовности в количестве 4 шт.
Здание укомплектовано всем
необходимым инженерным
оборудованием.
Общая площадь - 36 кв.м.

Климатический район строительства
Северный: расчетная температура
наружного воздуха наиболее
холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 — минус 43°С

Проектируем объекты с учетом расчета
нагрузок на фундамент

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 №
384-ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ

СЛУЖЕБНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
БЛОК
Ямало-Ненецкий автономной округ
Заказчик: АО «Мессояханефтегаз»
Здание одноэтажное, сборноразборного типа, состоящее из 16 блоксекций.
Помещения с категориями В3 отделены
от других помещений и коридоров
перегородками 1 типа с пределом
огнестойкости не менее EI45.
Общая площадь - 247 кв.м.

БЛОК АВТОМАТИКИ
ХМАО
Заказчик: ОАО «Газпром нефть
Оренбург»
В комплект поставки 1 блока входит
оборудование учета электрической
нагрузки, система освещения,
отопления, вентиляции,
кондиционирования, силовое
оборудование, комплект монтажных
частей, охранно-пожарная
сигнализация, комплект ЗИП.

Климатический район строительства
Северный: расчетная температура
наружного воздуха наиболее
холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 — минус 43°С

Проектируем объекты с учетом
расчета нагрузок на фундамент

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ

ОПЕРАТОРНЫЕ
ХМАО
Заказчик: ООО «Газпромнефть»
Здание операторной предназначено
для создания комфортных условий
эффективной деятельности персонала и
надежной работы технических средств
автоматизированного управления
производством.
Блок-боксы полной заводской
готовности: рабочее и аварийное
освещение, отопление, вентиляция,
охранно-пожарная сигнализация. По
техзаданию заказчика установка
кондиционеров, комплектация
сантехникой, оборудованием, мебелью.
Общая площадь - от 9 кв.м.

При необходимости
разработаем
в проекте ниши
и усиления для
коммуникаций

Климатический район строительства
Северный: расчетная температура
наружного воздуха наиболее
холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92 — минус 43°С

Проектируем объекты с учетом
расчета нагрузок на фундамент

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ

УКРЫТИЕ ЭЦН
Ямало-Ненецкий АО
Заказчик: АО «Мессояханефтегаз»
Здание предназначено для установки в
нем электрооборудования
электроцентробежных насосов на
кустах скважин.
Несущий каркас блок-модуля выполнен
из профильной трубы.
Общая площадь 1 блока - 9 кв.м.

БЛОК С ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫМИ
ЗАДВИЖКАМИ
Ямало-Ненецкий АО, Пуровский
район
Заказчик: ОАО «Роснефть»
Помещение с электроприводными
задвижками предназначено для
размещения запорной арматуры
автоматической системы пенного
пожаротушения.
Общая площадь - 24 кв.м.

Адаптируем проекты под
особенности среды и требования
заказчика

Комплектуем объект необходимым
технологическим оборудованием
согласно техническому заданию

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
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ЛАБОРАТОРИИ И ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

ЛАБОРАТОРИИ
И ПОЖАРНЫЕ ДЕПО
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
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ЛАБОРАТОРИИ И ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

ХИМИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ

Специалисты «ЗМК-Сибирь» не один год проектируют, монтируют
и комплектуют оборудованием модульные лаборатории. Основная
функция таких лабораторий — проведение исследований, контроль

Срок строительства

качества нефтепродуктов, нефти и природного газа. Отсюда

от 3 мес.

повышенные конструктивные требования.

Вместимость

Модульные лаборатории «Завода модульных конструкций»
устойчивы к низким температурам. Разрабатываем проект,

10 чел.
Площадь

монтируем и оборудуем лаборатории под требования вашего

от 200 м2

производства.

Показатель огнестойкости

степень II
*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Здание 2-й степени
огнестойкости

Лаборатории
комплектуются
легко-сбрасываемыми
панелями в окнах,
искро- и взрывозащищенными покрытиями
пола

Тщательно
прорабатываем
инженерные сети

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

*
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Примеры готовых зданий
Химико-аналитическая
лаборатория
Ямало-Ненецкий АО
Заказчик: ОАО «Роснефть»
Химико-аналитическая лаборатория
представляет собой одноэтажное
здание панельно-стоечной
конструкции повышенной заводской
готовности, габаритами 42,0х12,0 м.
Включает в себя необходимое
лабораторное оборудование и
мебель.

Химико-аналитическая
лаборатория ЦПС
Ямальский район
Заказчик: ПАО «Газпром нефть»
Предназначена для
осуществления контроля качества
нефти, газа, масла, дизельного
топлива, топлива для реактивных
двигателей, твердых отложений,
входного контроля химических
реагентов, природных
поверхностных вод, питьевых и
сточных вод.
Общая площадь 630 м.кв.

Химическая лаборатория
ХМАО
Заказчик: АО «Эпак-Сервис»
Обеспечено наличие встроенной
лабораторной мебели, приборов,
набора химической посуды и
вспомогательных материалов.
В комплект поставки включены все
необходимые инженерные сети.
Общая площадь - 195 кв.м.

ЛАБОРАТОРИИ И ПОЖАРНЫЕ ДЕПО
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ЛАБОРАТОРИИ И ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

БЛОКИ ХРАНЕНИЯ
ПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ

Блоки хранения пожарного инвентаря предназначены для хранения
мотопомпы, пенообразователя в заводской таре и пожарнотехнических изделий.
Мы поставляем в комплекте все необходимое оборудование,
включая стеллажи для его размещения. Оснащаем блоки

Срок строительства

от 1 мес.

*

Показатель огнестойкости

степень III
Площадь

инженерными системами.
При необходимости в блоке предусмотрен монорельсовый путь для
тали с ручным управлением, для обеспечения механизации
разгрузочно-погрузочных работ.
Предоставялем сертификаты качества на всю продукцию.

от 8 м2
Климатический район обустройства

Северный

*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Конструкции здания
соответствуют
требованиям
нормативных документов
и обеспечивают
поддержание
необходимого
внутреннего режима
температуры и влажности

В комплектную
поставку конструкций
здания входят
инженерные сети
и оборудование

Комплектуем объект
необходимым
технологическим
оборудованием
согласно техническому
заданию

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
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ЛАБОРАТОРИИ И ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

Пожарное депо — объект пожарной охраны. Мы предусмотрели
в них помещения для хранения и технического обслуживания

Срок строительства

пожарной техники, диспетчерские и помещения для размещения

от 3 мес.

персонала, а также другие технические и вспомогательные

Вместимость

помещения. Пожарные депо из каркасно-панельных или
модульных конструкций отвечают требуемым характеристикам
пожарной службы. Стоимость их меньше, чем у зданий из бетона и
кирпича, а скорость строительства выше.
*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Конструкции здания
соответствуют
требованиям
нормативных документов
и обеспечивают
поддержание
необходимого
внутреннего режима
температуры и влажности

В комплектную
поставку конструкций
здания входят
инженерные сети
и оборудование

50 чел.
Площадь

от 1000 м2
Климатический район обустройства

Северный

Комплектуем объект
необходимым
технологическим
оборудованием
согласно техническому
заданию

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

*
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

ТОРГОВЫЕ
И КОММЕРЧЕСКИЕ
ЗДАНИЯ
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
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ТОРГОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ТОРГОВЫЕ КИОСКИ
И ПАВИЛЬОНЫ

Модульные торговые киоски и павильоны — это комфортные
торговые точки. Мы изготавливаем торговые киоски и торговые
павильоны из трехслойных сэндвич-панелей, которые
обеспечивают тепло при любых погодных условиях. Внутренняя
отделка может быть любой: МДФ-панели, ламинированное ДВП,
обои по ГВЛ, пластик, вагонка и другие материалы. Внешняя
отделка может быть выполнена в любом цвете, например, в
фирменном стиле компании-заказчика.

В комплектную поставку зданий
входят инженерные сети и
оборудование

Срок строительства

2 недели
Вместимость

1 чел.
Площадь

10 м2

Проектируем торговый
павильон в соответствии с условиями
среды и требованиями заказчика

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.
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ТОРГОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

АВТОМОЙКИ, СТО

Модульные автомойки и сто — быстрый способ организовать или
расширить собственный бизнес. Это полноценное здание, которое
максимально готово к работе.
Применяемые материалы и широкий спектр цветов на «Заводе

Срок строительства

2—3 мес.
Вместимость

Модульных Конструкций» позволяют создать привлекательный

50 чел.

внешний вид здания. Помещения автомоечного комплекса

Площадь

спроектированы с учётом уровня влажности, стока воды и

540 м2

пространства, необходимого для спецоборудования. Сотрудникам
Вашего бизнеса будет максимально комфортно выполнять свою
работу, что обеспечит высокий уровень сервиса. Ваши клиенты

*

Климатический район обустройства

Северный

будут довольны.
*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Дополняем проект
ёмкостью для стока
воды и очистными
сооружениями в
соответствии с
требованиями
заказчика

В комплектную
поставку зданий
входят
инженерные
сети и оборудование

Комплектуем объект
необходимым
технологическим
оборудованием
согласно
техническому заданию

Разрабатываем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительных, санитарных норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взрыво- и пожаробезопасности.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
МАТЕРИАЛЫ

ZMK55.RU
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ПАНЕЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ
ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
ПБС—С—25

Сэндвич-панели — это композитные конструкции из двух

*

стальных листов, окрашенных полимерным покрытием.
Между листами крепится пожаростойкий утеплитель
(пенополистирол или базальт). Сэндвич-панели

Возможные размеры листа

соединяются между собой специальными замками Z-Lock,

длина до 12 000 мм,
ширина — 1200 мм

поэтому их монтаж и демонтаж прост и не занимает много
времени. При этом здания пригодны для любых
климатических условий.

применимы в условиях
Крайнего Севера

*Точные параметры зависят от задачи заказчика.

Утеплитель
из пенополистерола

50—250 мм

Оцинкованный лист

1 200 мм стандартная ширина панели

СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ 32603-2012 И
ТУ 5284-161-39124899-2004 ИЗМ. 1
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Пенополистирол — материал, который был получен методом вспенивания легкокипящей
жидкости, состоит из тонкоячеистых гранул, спекшихся между собой. Внутри гранул
пенополистирола есть микропоры, между гранулами – пустоты. Механические свойства
материала определяются его кажущейся плотностью: чем она выше, тем больше прочность и
ниже водопоглощение, гигроскопичность, паро- и воздухопроницаемость. Панели из
полистирола применяют в строительстве жилых и промышленных зданий, не требующих
специальной пожаробезопасности.

ХИМИЧЕСКИ И
БИОЛОГИЧЕСКИ
НЕЙТРАЛЕН

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВЕН
И УСТОЙЧИВ К ВЛАГЕ

ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ ПРИНИМАЕТСЯ СОГЛАСНО
ТРЕБОВАНИЯМ:
СП 50.13330-2012 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» И
СП 131.13330.2012 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ».

ZMK55.RU

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
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ПАНЕЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ
ИЗ БАЗАЛЬТА

Базальтовое волокно — материал, получаемый из природных минералов путем их расплава и последующего
преобразования в волокно без использования химических добавок. Материалы на основе базальтового волокна
пористы, температуростойки, паропроницаемы и химически устойчивы.

Утеплитель из базальтового волокна

50—250 мм

Оцинкованный лист

1 200 мм стандартная ширина панели

ПОРИСТОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО
ВОЛОКНА БОЛЕЕ 70%

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
Способность материала пропускать через свои
поры водяной пар. Сообщающиеся поры
базальтового волокна пропускают такое же

СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ 32603-2012
И ТУ 5284-096-39124899-2003 ИЗМ.1

количество пара, как и воздуха. Поэтому
базальтовый утеплитель не накапливает влагу.

47

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКОСТЬ
— теплозвукоизоляция, огнезащита в промышленных
зданиях и сооружениях и т. д.;

позволяет применять сэндвич-панели для
изоляции промышленного оборудования,

— теплоизоляция энергетических агрегатов,

работающего при высоких температурах.

трубопроводов большого диаметра;

Максимальная температура, при которой материал
не меняет технических свойств — показатель

— утепление реконструируемых зданий с установкой,

температуростойкости.

как изнутри, так и снаружи;
— утепление плоских крыш;

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

— в трехслойных строительных сэндвич-панелях.

базальтовые волокна стойки к действию
органических веществ (масло, растворители и др.),
щелочей и кислот.

ZMK55.RU

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА
УСЛУГИ, ОБОРУДОВАНИЕ

49

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

На заводе «ЗМК-Сибирь» предоставляют услуги
металлообработки деталей по чертежам,
эскизам и образцам заказчика. У нас работают
высококвалифицированные специалисты, у
которых огромный опыт работы практически во
всех отраслях металлообработки.
Выполняем следующие виды работ:
- токарная обработка - получение деталей,
являющихся телами вращения.
- фрезерная обработка - обработка и
изготовление готовых изделий из различных
материалов: черных и цветных металлов,
различных сплавов, а также полимеров.
- вальцовка листа - это процесс регулярной
деформации под определенным давлением и
по длине установленного направления.
- термическая обработка - заключается она в
том, что металл или сплав нагревают до
определенной температуры, выдерживают при
заданной температуре, а затем подвергают
охлаждению.

ОБШИРНЫЙ ПАРК СОВРЕМЕННОГО
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- резка металла - выполняется двумя способами:
при помощи гильотины и при помощи
ленточнопильного станка.
- плазменный раскрой металла - высокая
скорость резания, возможность изготовления
деталей сложной формы, качественный и чистый
рез, возможность обработки нержавеющей
стали.
- гибка металла - листогиб с ЧПУ используют
для скоростной и высокоточной гибки листового
металла.
- обрезинивание изделий - решает проблему их
защиты от коррозии и износа и продлевает
эксплуатационный срок.
- порошковая
и порошково-полимерная окраска - перед
окраской, металлические изделия подвергаются
струйной обработке или механической чистке.
- сварочные работы - газовая, электродуговая,
точечная и аргонно-дуговая сварка.

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И
РАБОТАЕМ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ СТРОГО
В ОБОЗНАЧЕННЫЕ СРОКИ
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Если Вам требуется изготовить нестандартное

Крутонаклонный конвейер

оборудование, Вы знаете какие
технологические процессы на вашем
предприятии это оборудование должно
выполнять, то Вам стоит обратиться к нам для
проектирования и производства данного
оборудования.
Мы изготавливаем станки, стенды, конвейеры,
резервуары, стеллажи, производственный
столы и многое другое.
Разработанное нами оборудование будет
обязательно отвечать всем требованиям,
предъявляемым заказчиком - климатические
условия, интенсивность использования,
производительность, и др.
При передаче оборудованию заказчику,
специалисты нашей компании осуществляют
наладку и запуск нестандартного оборудования,
производят обучение персонала.

КОМПЛЕКТУЕМ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ОТРАСЛЕВЫХ
СТАНДАРТОВ И ГОСТОВ

ZMK55.RU

Дробильно-сортировочное оборудование

Ленточный конвейер

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Производственный стол. Моечная 2хсекционная

Осуществляем
ремонт и модернизацию
отечественного и импортного
оборудования с применением
ресурсосберегающих
технологий и качественных
материалов.

Производственный стол. Верстак

Ленточный конвейер
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА И
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Компания ЗМК-Сибирь имеет богатый опыт в
изготовлении высококачественных изделий из стали. Каждое
иделие создается в строгом соответствии с высокими
стандартами качества, безопасности и прочности. Мы
используем самые современные технологии в процессе
производства. В наших силах изготовить лестницы на
металлокаркасе, колонны строительные, связи и фермы
металлические, ограждения, а также запчасти для
сельхозтехники и сельхозоборудования, крепежные и
зделия, крепления трубопроводов, метизов, болтов и т.д.

Занимаемся
металлообработкой
в Омске
с 2008 года

Примеры продукции
Связи металлические

Колонны

Фермы металлические

Связи между колоннами необходимы для
того, чтобы при монтаже и эксплуатации
каркас не менял свою геометрическую
форму и чтобы несущая способность
каркаса в продольном направлении
оставалась неизменной.

За счет высоких характеристик
прочности, стальные колонны
применяются намного чаще других.
Металлические несущие колонны н
адежны, долговечны и прочны.

Металлические фермы представляют
собой конструкции из отдельных
стержней, соединенных в узлах.
Прочность конструкции намного
превышает цельнометаллическую, при
этом масса значительно ниже.

ОБШИРНЫЙ ПАРК СОВРЕМЕННОГО
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ТЕЛЕФОН
8 800 250-20-94
3812 66-77-11
3812 66-77-88

АДРЕС
644117, г. Омск
ул. 3-я Молодёжная, 2Б

E-MAIL
info@zmk55.ru — общий e-mail
zmk55.ru — сайт

