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Металлоконструкции - элементы из черного или цветного металла, которые
используются при строительстве зданий, сооружений, дорог, мостов; башни, краны,
листовые конструкции.

Завод металлических конструкций осуществляет производство металлоконструкций
всех типов, применяемых в зданиях, сооружениях, торговых комплексах,
автозаправочных станциях, спортивных сооружениях, сельскохозяйственных объектах,
офисах, складах, ремонтных мастерских, автомойках и иных строениях общего
назначения. Мы производим металлические конструкции согласно чертежам КМ и КМД,
а также занимаемся изготовлением металлоконструкций для строительных целей и
нужд промышленности. Эти элементы всегда пользуются спросом ввиду постоянной
потребности и необходимости их в строительстве самого разного рода.

Необходимо отметить, что большой популярностью сегодня пользуются
быстровозводимые здания и сооружения - это строения, которые применяются в
качестве промышленных либо торговых объектов, складов. Качественные металлоконст
рукции
вкупе
с умелыми руками позволяют возвести здания такого типа в кратчайшие сроки и начать
производство либо торговлю без задержек. Кстати, быстровозводимые сооружения
состоят из металлокаркаса, покрытого сэндвич-панелями, которые обеспечивают тепло
в помещении, отличную звукоизоляцию и защиту от внешних воздействий.
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Также нашей сильной позицией являются самые разные каркасы для торговых,
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также бизнес-центров и
спортивно-развлекательных сооружений.

В общем и целом, ассортимент изделий из металлоконструкций нашего предприятия
можно описать следующим образом:
- каркасы всех типов зданий (бизнес-центров, спортивных сооружений, бассейнов,
манежей, ферм);
- ангары, склады, промсооружения;
- гаражи, боксы (теплые, холодные);
- блок - контейнеры;
- здания модульного типа;
- колонны;
- балки покрытий, перекрытий; подкрановые балки;
- раскосы, стойки, связи разных типов и исполнений;
- опоры, лестницы, площадки, эстакады, ограждения;
- Конструкции для нефтехимической промышленности;
- Разработка документов КМД (конструкции металлические деталировочные);
- баки, ёмкости;
- решетки декоративные;
- автозаправочные станции;
- очистные сооружения
- теплицы, навесы;
- столбы для освещения;
- молние- и грозоотводы;
- металлические шкафы.

Технология изготовления металлоконструкций зависит от будущего их применения,
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поэтому стандартных изделий такого типа практически не существует. Вся продукция
обязательно проходит согласование с заказчиком, выполняются необходимые чертежи,
и только после этого специалисты завода приступают к работе. Номенклатура
производимых нами продуктов постоянно становится шире и многообразнее, в
соответствии с пожеланиями и потребностями клиентов.

Каждое изделие имеет срок изготовление, собственные технологии, сроки службы и
цены. Полную информацию, характеристики и цены нашей продукции Вы можете узнать
у наших специалистов по телефонам, указанным на сайте.
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