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Самой незаметной, но критически важной, стадией любого строительства является про
ектирование
. Несведущие в этой области люди не придают этому процессу большого внимания,
ссылаясь на то, что создание проекта является пустой тратой времени и денег. Однако
это совсем не так. Проектирование металлоконструкций позволяет не только учесть все
нюансы и пожелания заказчика и показать ему на бумаге, что получится в итоге, но и до
начала строительства предотвратить и локализовать возможные просчёты и
последующие проблемы ввиду мелких недосмотров. В общем, проектное дело - это, в
сущности, базис любого начинания. Проектировщик обязательно оговаривает все детали
будущего строения с заказчиком, выезжает на место строительства, чтобы воочию
увидеть и проанализировать климатические и географические условия участка,
установить тип грунта и влажность воздуха, - ведь в расчёт берутся даже мельчайшие
нюансы. Только после согласования проекта с клиентом и в соответствующих
инстанциях наши специалисты приступают к монтажу собственно металлоконструкций.
Монтаж металлоконструкций - важный элемент строительства, поскольку при
некачественно проведённой данной стадии качество проекта и стройматериалов не
будет иметь уже никакого значения. Что касается завода металлоконструкций, то здесь
можно забыть о просчётах проектировщиков и недоработках монтажников. У нас
работают только проверенные люди, на которых можно положиться. Вся работа
завязана на индивидуальном подходе, поэтому о плохом качестве можно полоностью
забыть. Не беспокойтесь о антикоррозионной защите конструкции, её утеплении, а
также звукоизоляции - мы всё сделаем за Вас.
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В последнее время заказчики всё большее внимание стали обращать не на дешевизну и
скорость, а на качество работы. Именно поэтому наша клиентская база постоянно
увеличивается благодаря хорошей рекламе наших бывших заказчиков. Продукция завода
металлических конструкций пользуется спросом в самых разных отраслях, будь то
сельское хозяйство, промышленность или строительство. Если взглянуть вокруг, то
понимаешь, что наш сплошь и рядом окружают металлоконструкции: это и
телевизионные вышки, и мачты городского освещения, и различного рода ограждения.
Весь спектр нашей продукции трудно перечислить в нескольких словах, особенно
учитывая тот факт, что мы с радостью изготавливаем и нестандартную продукцию,
которую заказывают наши клиенты для собственных нужд. Довольно "ходовым" товаром
являются металлические ограждения, которые защищают от нежелательного
проникновения. Спросом пользуются огромных размеров ангары, которые могут
использоваться абсолютно для разных целей. Мы изготавливаем металлические
каркасы, которые находят своё основное применение в строительстве. Также в
некоторых случаях приходится снабжать одни металлоконструкции другими, например,
лестницы в высотных зданиях. Вся продукция проходит жесточайший внутренний
контроль на соответствие ГОСТам, экологическим и санитарным нормам. Ещё на стадии
проектирования
выявляются все недоработки, которые можно безболезненно исправить без лишних
усилий.
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