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Завод металлоконструкций занимается производством емкостей и резервуаров для
топлива, воды, иных технических жидкостей и материалов. Помимо этого мы рады
предложить Вам услугу строительства АЗС любых модификаций. Нефтепродукты стали
неотъемлемой частью современной жизни, поэтому их хранение и отгрузка должны
производиться на качественном оборудовании. Специалисты нашего предприятия
построят АЗС по Вашему желанию: площадь, количество колонок, расположение
агрегатов, внешний дизайн - всё это оговаривается с конструкторами перед началом
работ.

Однако в наше время самым удачным вариантом по соотношению "цена-качество" стали
мини АЗС, которые пользуются наибольшим спросом среди заказчиков. Продажа мини
автозаправочных станций является очень востребованной услугой на сегодняшний день.
У этих сооружений есть свои плюсы: например, мини АЗС занимают значительно
меньшую площадь по сравнению со стандартными станциями. Кроме того, пропускная
способность такой мини-станции является вполне достаточной для локальных
потребностей.

К строительству мини АЗС прибегают в том случае, когда есть лимит в отведённом
земельном участке, особенно в черте города, но вместе с тем при строительстве такого
объекта фирма-заказчик имеет возможность отразить свой стиль, применить
фирменный дизайн и создать красивую рекламу. Такие сооружения гармонично
впишутся в любой ландшафт, будь то городская инфраструктура или сельские дороги.
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В общем и целом, мини АЗС представляет собой цельный блок, который полностью
изготавливается на заводе, служащий для хранения и отпуска топлива.
Автозаправочные станции такого типа позволяют производить отгрузку трёх-четырёх
типов топлива. При необходимости отпуска большего ассортимента строят несколько
модулей
мини АЗС. Такая конструкция состоит из блока
хранения топлива, заправочного островка и навесных элементов. Управление блоком
осуществляется из диспетчерского пункта. Время заправки на такой станции составляет
2-3 минуты.

Наше предприятие изготавливает следующую продукцию для АЗС:
-

АЗС контейнерного типа
АЗС блочного типа
АЗС модульного типа
Всемозможное оборудование и аксессуары для АЗС
Все виды насосных станций (блочные, модульные и т.д.)
Емкости для горюче-смазочных материалов
Автоматизированные автозаправочные станции (ААЗС)
АЗС мобильного типа или топливные модули
Резервуары для транспортировки нефтепродуктов

Завод металлических конструкций сможет изготовить как стандартные мини АЗС, так и
станции по Вашему заказу. Если Вам необходима нестандартная продукция, обратитесь
к нашим специалистам, они обязательно подскажут, как лучше выполнить ту или иную
работу с точки зрения дизайна и затрат.

Продажа и изготовление мини АЗС на заказ
Завод металлических конструкций занимается изготовлением автозаправочных станций
(АЗС) и мини АЗС любых модификаций. Все они совместимы с топливораздаточными
модулями различного уровня сложности, что делает их универсальными и удобными для
эксплуатации.

В 2004 году завод металлоконструкций приступил к изготовлению автозаправочных
станций, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности и ГОСТа. Выпускаемая
нами продукция имеет необходимые сертификаты и может быть использована в
различных регионах России. В последнее время популярность АЗС снизилась: на смену
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им пришли мини АЗС, цены которых отличаются большей выгодой и экономичностью.
Мини-станция занимает меньше места и может быть размещена на небольшом участке, а
ее пропускная способность достаточно высока для удовлетворения локальных
потребностей.

Мини АЗС представляет собой цельный блок, полностью изготовленный на заводе и
служащий для хранения и отпуска топлива. Мини АЗС может работать с 3-4 различными
видами топлива. Если необходимо отгружать большее количество видов топлива, то
необходимо приобретать модульную АЗС. Ее конструкция состоит из следующих
элементов:
- Резервуара для хранения топлива.
- Заправочного островка.
- Навесных элементов.

Отгрузкой топлива можно управлять с пункта диспетчера. Обслуживание на модульной
АЗС занимает не более 2-3 минут.

Нашим предприятием производятся мобильные АЗС
следующих оъемов:
- Мобильная АЗС - 5 (МАЗС-5 объем 5м3)

- Мобильная АЗС - 10 (МАЗС-10 объем 10м3)

- Мобильная АЗС - 15 (МАЗС-15 объем 15м3)

- Мобильная АЗС - 20 (МАЗС-20 объем 20м3)

- Мобильная АЗС - 25 (МАЗС-25 объем 25м3)
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- Мобильная АЗС - 30 (МАЗС-30 объем 30м3)

- Мобильная АЗС - 40 (МАЗС-40 объем 40м3)

- Мобильная АЗС - 50 (МАЗС-50 объем 50м3)

- Мобильная АЗС - 75 (МАЗС-75 объем 75м3)

Завод металлических конструкций предлагает
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Мы занимаемся производством АЗС различных видов, включая: блочные АЗС,
контейнерные АЗС, модульные АЗС, автоматизированные АЗС и мобильные АЗС. Также
у нас вы можете приобрести различные аксессуары и оборудование для
автозаправочных станций, ёмкости для хранения горюче-смазочных материалов, а
также резервуары для транспортировки нефтепродуктов.

Купить мини АЗС у нас вы можете по выгодным ценам. Мы работаем как с типовой
продукцией, так и занимаемся изготовлением конструкций по индивидуальным проектам
наших клиентов. После изготовления продукции она будет доставлена на ваш участок.
Также мы готовы выполнить монтаж конструкции (при необходимости).

Заказать наши услуги или получить дополнительную информацию по любому
интересующему вас вопросу, вы можете при помощи контактных телефонов, указанных
на этом сайте. Наши менеджеры будут рады помочь вам в поиске оптимального решения
и выборе типа АЗС, в наибольшей степени соответствующей потребностям вашей
компании.
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