КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ
МОДУЛЬНЫЕ
И КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ,
МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание
О компании

4

Жилые, бытовые и офисные здания
— Общежития, казармы, жилые модульные здания
— Спортзалы, культурно-досуговые центры
— Детские сады
— Гостиницы
— Штабы строительства
— Административно-бытовые комплексы
— Модульные столовые
— Мобильные офисы
— Бытовки, вагон-дома
— Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП)

6

Промышленные и складские здания
— Ангары
— Слесарные мастерские
— Ремонтно-эксплуатационная база
— Склады

17

Специализированные блок-контейнеры
— Трансформаторные подстанции
— Станции очистки воды
— Операторные
— Насосные станции
— Дизель-генераторные подстанции

22

Лаборатории и пожарные депо
— Химические лаборатории
— Пожарные депо

25

Торговые и коммерческие здания
— Торговые киоски и павильоны
— Автомойки

28

Сэндвич-панели

31

— Панели с утеплителем из пенополистирола ПБС—С—25
— Панели с утеплителем из базальта

3

4

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
чтобы строить полноценные здания быстрее капитальных.

23
С НАМИ
РАБОТАЮТ

ГОТОВЫХ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Смотрите в каталоге
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О КОМПАНИИ «ЗМК»

точки на карте России
и ближнего зарубежья
Мы отправляем продукцию завода не только по России,
но и по странам ближнего зарубежья. Нас рекомендуют
как ответственного поставщика качественной продукции.

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС

1

Прозрачная схема взаимодействия с клиентом на каждом
этапе работы: вы точно знаете,
что происходит в рамках вашего
проекта

2

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

3

Комплектуем здания технологическим оборудованием
согласно техзаданию. За 15 лет
мы приобрели богатый опыт

проекту дает возможность подбирать наиболее оптимальные
решения

87%

Клиентов
возвращается
Каждый день мы работаем над созданием прочных

5

ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ
И ОФИСНЫЕ
ЗДАНИЯ
МОДУЛЬНЫЕ, КАРКАСНОМОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

ZMK55.RU
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ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ОБЩЕЖИТИЯ, КАЗАРМЫ,
ЖИЛЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
ЗДАНИЯ

Комфортные, теплые здания, на возведение которых потребуется

Срок строительства

от двух до пяти месяцев — это жилые модульные дома. Общежития,

от 4,5 мес.

*

построенные с использованием модульных технологий — оптимальное
решение для размещения персонала.

Вместимость

Поставляем конструкции здания в блочно-модульном исполнении

Площадь

высокой заводской готовности: обеспеченными инженерными сетя-

от 2 400 м2

488 чел.

ми и оборудованием. Это сокращает объемы и сроки строительства.
Элементы каркаса имеют устройства для строповки при погрузочноразгрузочных работах, рассчитаны на транспортные и монтажные

Климатический район обустройства

Северный

нагрузки.
*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 инжевание

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

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ

Срок строительства

благодаря разработкам компании «Завод модульных конструкций».
-

2—3 мес.

*

Вместимость

30—500 чел.
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.

Площадь

200—1000 м2
Климатический район обустройства

Северный

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

Выполняем планировку помещения под требования проекта

Комплектуем объект
необходимым технологическим оборудованием и мебелью
согласно техническому
заданию

В комплектную поставку зданий входят инжевание

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

ДЕТСКИЕ САДЫ

Модульный детский сад — современная альтернатива капиталь-

Срок строительства

2—3 мес.

ному строительству. ц проектах модульных детских садов есть
все необходимые помещения: блок для принятия пищи и отдыха,
раздевалки, спальни, игровые комнаты, блок для хозяйственных

цместимость

помещений, санузлы, зал для музыкальных занятий, медицинское

30—150 чел.

помещение, спортивный зал. Здания надежны, энергоэффективны

Площадь

и износостойки. цнутренние пространства удобны и безопасны

*

от 900 м2
Климатический район обустройства

Северный

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

Здание соответствует
необходимым требованиям пожарной
безопасности, экологинормам РФ

Комплектуем объект
необходимым технологическим оборудованием и мебелью согласно техническому
заданию

ц комплектную поставку зданий входят инжевание

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

ГОСТИНИЦЫ

Быстровозводижые гостиницы ижеют длительный срок службы,

Срок строительства

2—3 мес.

ру уюта и кожфорта.

*

Вжестижость

Технология жодульных зданий позволяет за два-три жесяца возвесныжи объектажи, технология ижеет более низкую себестоижость

156 чел.
Площадь

от 700 м2
Клижатический район обустройства

*Паражетры приведены для дежонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж кожпании.

Кожфортные дожашние условия
стояльцев

Кожплектуеж объект необходижыж
технологическиж
оборудованиеж
но техническожу
заданию

Северный

В кожплектную поставку зданий входят инженерные
ние

Разрабатываеж и изготавливаеж здания с соблюдениеж действующих в РФ строительных, санитарных норж и правил проектирования. Здания соответствуют требованияж ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилаж взрыво- и пожаробезопасности.
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ЖИЛЫЕ, БЫТОВЫЕ И ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ

ШТАБЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Мы применяем широкий спектр материалов для наружной и внут-

*

Срок строительства

2—3 мес.

ренней отделки зданий, поэтому модульные штабы строительства
выглядят уникально. Для создания интерьеров применяются высо-

Вместимость

кокачественные материалы эстетичные и износостойкие, устойчи-

30 чел.

вые к царапинам и сколам.

Площадь

2

В набор помещений штаба строительства входят кабинеты для руководства, комната секретаря, рабочие кабинеты, комнаты офисного

Климатический район обустройства

персонала, комнаты отдыха и приема пищи, санузлы, коридоры,

Северный

холлы, залы для совещаний.

Изготовим проекты с большими
окнами, дающими широкую обзорность

Комплектуем объект необходимым
технологическим оборудованием
и мебелью согласно техническому
заданию

Набор кабинетов согласовывается
отдельного проекта

В комплектную поставку зданий
дование

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-бжтовже комплкесж — отдельно стоящее отаплиСрок строительства

ваемое здание, предназначенно для размещения инценерно-техни-

4—6 мес.

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

Вместимость

готовности. В комплексную поставку входят все необходимже

300 чел.
-

*

Площадь

логическое оборудование.

от 1 900 м2

АБК могут состоять из одного, двух и более этацей, отделка со-

Климатический район обустройства

Северный

гласуется с заказчиком. Применяются материалж, разрешеннже
органами Роспотребнадзора. Ограцдающие стеновже и кровельнже
конструкции вжполняются из трёхслойнжх утеплённжх панелей

*Параметрж приведенж для демонстрации их соотношений. Точнже
даннже узнавайте в отделах продац компании.

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

Набор кабинетов согласовжвается
отдельного проекта

Комплектуем объект необходимжм
технологическим оборудованием
и мебелью согласно техническому
заданию

В комплектную поставку зданий
вание

Разрабатжваем и изготавливаем здания с соблюдением действующих в РФ строительнжх, санитарнжх норм и правил проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правилам взржво- и поцаробезопасности.
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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

*

Срок строительства

2—3 мес.
Вместимость

нормам, построить которое можно в короткий срок.

50 чел.
Столовая будет оборудована всеми необходимыми коммуникаци-

Площадь

онными системами: водопровод, канализация, электричество. Кухня
оснащается всем необходимым оборудованием согласно техниче-

от 500 м2
Климатический район обустройства

скому заданию.

Северный

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

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
дование

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

МОБИЛЬНЫЕ ОФИСЫ

*

Мобильный офис — многофункциональное и недорогое здание
-

Срок строительства

ку и размеры. Мобильный офис просто монтировать и устанавливать

2 мес.

практически в любом месте. Такая технология существенно эконо-

Вместимость

мит время и деньги.

4 чел.

При необходимости компания может переместить мобильный офис

Площадь

18 м2

без временных и финансовых затрат.

Климатический район обустройства

Северный

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

Здание легко транспортируется

Применяется, как временный офис
строительства

Комплектуем объект необходимым
технологическим оборудованием
и мебелью согласно техническому
заданию

В комплектную поставку зданий
дование

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

БЫТОВКИ, ВАГОН-ДОМА

Бытовки и вагон-дома просты и надежны в использовании. Бытовки
и вагон-дома — удобные жилье для рабочих или охранников в месте
медпунктов или складов, небольших офисов.

2 мес.
Вместимость

4 чел.

Здание спроектировано под условия частых переездов по без-

Площадь

дорожью. Степень огнестойкости — IV.

18 м2

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

Изготавливается в соответствии

*

Срок строительства

Климатический район обустройства

Северный

Климатическое исполнение здания —
«С» (северное)

«Здания мобильные (инвентарные)»

Комплектуем объект необходимым
технологическим оборудованием
и мебелью согласно техническому
заданию

В комплектную поставку зданий
дование

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

ФЕЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ

*

Фельдшерско-акушерский пункт полностью отвечает санитарным
Срок строительства

требованиям, обеспечивает комфорт для персонала и пациентов.

2 мес.

Строительные материалы здания безопасны для здоровья и экологичны. В модульном здании ФАПа предусмотрена процедурная, ка-

Вместимость

бинет приема, холл для ожидания, санузлы, хозяйственные комнаты.
Здания могут состоять из одного, двух и более этажей.

15 чел.
Площадь

от 90 м2

Оснащаем модульный федльшерско-акушерский пункт оборудованием для полноценного осмотра и лечения пациентов.

Климатический район обустройства

Северный

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

Разработали проект в рамках Федеральной программы «Устойчивое раз-

В сравнении с капитальным зданием
плуатацию

оказывается помощь в разных медицинских сферах

В комплектную поставку зданий
дование

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 ЗДАНИЯ

18

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ

АНГАРЫ

*

Строим промышленные здания на основе металлокаркаса с утеплителем из сэндвич-панелей быстрее и дешевле, чем при капитальном
строительстве. Мы предлагаем готовый проект или спроектируем

Срок строительства

от 3 мес.

необходимое вам здание, исходя из задачи. Закупаем и устанавливаем оборудование. Проектируем инженерные сети. Здание
спроектировано с учетом норм пожарной безопасности для своей
категории.

от 100 м2
Климатический район обустройства

Северный

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

Адаптируем проекты
под особенности среды
и требования заказчика

Площадь

В комплектную поставку зданий входят инжевание

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

СЛЕСАРНЫЕ
МАСТЕРСКИЕ

Здание, возведенное на основе блок-модулей, скорее входит

*

Срок строительства

от 3 мес.
начать производство быстрее. Компания «Завод модульных кон-

Вместимость

струкций» предлагает готовые проекты слесарно-механических

10 чел.

мастерских, соответствующие нормам производственных помеще-

Площадь

-

от 90 м2
-

Климатический район обустройства

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

Разрабатываем проект, исходя из специализации мастерской. Комплектуем
объект необходимым технологическим оборудованием и мебелью

В комплектную поставку здания
вание

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

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БАЗА

*

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

Срок строительства

монтную зону, сварочный участок, кабинет мастера, помещение для

от 2 мес.

персонала, подсобные и другие помещения. Оборудуем объекты
всем необходимым оборудованием (кран-балки, сварочные аппара-

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
вание

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

СКЛАДЫ

Теплый склад предназначен для хранения расходного запаса материалов, инструмента и оборудования.

Срок строительства

*

от 2 мес.
Хранение грузов предусматривается стеллажное и напольное. Для
заезда автомобилей в помещение отапливаемого склада предус-

Площадь

мотрены оборудованные тепловыми воздушными завесами ворота.

от 100 м2

Для разгрузки-погрузки с автотранспорта в помощении склада
предусмотрен электрический подвесной кран.

Климатический район обустройства

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

В комплектную поставку зданий
вание

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

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

ZMK55.RU

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
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ТРАНСФОРМАТОРНЫЧ
ПОДСТАНЦИИ

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ

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

Проектируем объекты с учетом рассчета 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

Адаптируем проекты под особенности среды и требования
заказчика

Комплектуем объект необходимым технологическим оборудованием согласно техническому
заданию

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
При необходимости
разработаем
в проекте ниши
муникаций

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРНЫЕ
ПОДСТАНЦИИ

ZMK55.RU

ЛАБОРАТОРИИ И ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

ЛАБОРАТОРИИ
И ПОЖАРНЫЕ ДЕПО
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
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ЛАБОРАТОРИИ И ПОЖАРНЫЕ ДЕПО

ХИМИЧЕСКИЕ
ЛАБОРАТОРИИ

Специалисты «Завода модульных конструкций» не один год про-

Срок строительства

ектируют, монритуют и комплектуют оборудованием модульные

от 3 мес.

лаборатории. Основная функция таких лабораторий — проведение

Вместимость

исследований, контроль качества нефтепродуктов, нефти и природ-

*

10 чел.

ного газа. Отсюда повышенные конструктивные требования. «Завод
модульных конструкций» имеет опытных проектировщиков, поэтому

Площадь

может создавать такие сложные объекты.

от 200 м2
Показатель огнестойкости

Модульные лаборатории «Завода модульных конструкций» устой-

степень II

чивы к низким температурам. Разрабатываем проект, монтируем

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

Здание 2-й степени
огнестойкости

Лаборатории комплектуются легко-сбрасываемыми панелями

Тщательно прорабатываем инженерные
сети

ми покрытиями пола

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

Срок строительства

Пожарное депо — объект пожарной охраны. Мы предусмотрели

от 3 мес.

жарной техники, диспетчерские и помещения для размещения пер-

*

Вместимость

сонала, а также другие технические и вспомогательные помещения.

50 чел.

Пожарные депо из каркасно-модульных конструкций отвечают тре-

Площадь

буемым характеристикам пожарной службы. Стоимость их меньше,

от 1100 м2

чем у зданий из бетона и кирпича, а скорость строительства выше.

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 температу-

В комплектную поставку конструкций
здания входят инжедование

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

ZMK55.RU

ТОРГОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ
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ТОРГОВЫЕ КИОСКИ
И ПАВИЛЬОНЫ

подуэьные торговые киоски и павиэьоны — это комфортные
торговые точки. пы изготавэиваем торговые киоски и торговые

Срок строитеэьства

павиэьоны из трехсэойных сэндвичпанеэей, которые обеспечи-

2 недели

вают тепэо при эюбых погодных усэовиях. Внутренняя отдеэка

Вместимость

может быть эюбой: пДФ-панеэи, эаминированное ДВП, обои

1 чел.

может быть выпоэнена в эюбом цвете, например, в фирменном
стиэе компании-заказчика.

В компэектную поставку зданий
вание

Пэощадь

10 м2

Проектируем торговый
павиэьон в соответствии с усэовиями
среды и требованиями заказчика

Разрабатываем и изготавэиваем здания с собэюдением действующих в РФ строитеэьных, санитарных норм и правиэ проектирования. Здания соответствуют требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384ФЗ и правиэам взрыво- и пожаробезопасности.
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ТОРГОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

АВТОМОЙКИ

Модульные автомойки — быстрый способ организовать или рас-

Срок строительства

2—3 мес.

ширить собственный бизнес. Автомойка — полноценное здание,
которое максимально готово к работе.

*

Вместимость

Применяемые материалы и широкий спектр цветов на Заводе Мо-

50 чел.

дульных Конструкций позволяют создать привлекательный внешний

Площадь

вид здания. Помещения автомоечного комплекса спроектированы
-

540 м2

мого для спецоборудования. Сотрудникам Вашего бизнеса будет

Климатический район обустройства

максимально комфортно выполнять свою работу, что обеспечит

Северный

высокий уровень сервиса. Ваши клиенты будут довольны.
*Параметры приведены для демонстрации их соотношений. Точные данные узнавайте
в отделах продаж компании.

Дополняем проект
ёмкостью для стока
оружениями в соответ-

В комплектную поставку зданий входят
инженерные сети

Комплектуем объект
необходимым технологическим оборудованием согласно
техническому заданию

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.

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
МАТЕРИАЛЫ

32

СЭНДЙИЧ-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 соединяются между собой специальными замками Z-Lock, поэтому их монтаж
здания пригодны для любых климатических условий.

Возможные размеры листа

длина до 9 000 мм,
монтаж. ширина — 1200 мм
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

ZMK55.RU

СЭНДЙИЧ-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, гигстве жилых и промышленных зданий, не требующих специальной пожаробезопасности.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИЙЕН

ХИМИЧЕСКИ
СКИ НЕЙТРАЛЕН

УСТОЙЧИЙ
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СЭНДЙИЧ-ПАНЕЛИ

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 количество
пара, как и воздуха. Поэтому базальтовый утепли-

ZMK55.RU

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ
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ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКОСТЬ

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

позволяет применять сэндвич-панели для изоляции промышленного оборудования, работающего

— теплоизоляция энергетических агрегатов, трубопроводов большого диаметра;

при высоких температурах. Максимальная температура, при которой материал не меняет технических
свойств — показатель температуростойкости.

— утепление реконструируемых зданий с установкой,
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.

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
sales@zmk55.ru — отдел продаж
info@zmk55.ru — общий e-mail
zmk55.ru — сайт

