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Вам срочно нужен ангар под склад для хранения сельскохозяйственной
продукции или крытое пространство для техники, оборудования и
инвентаря?
Мы можем предложить подходящее вам решение, это бескаркасные
арочные здания, которые возводятся за 14 дней и идеально подходят для
сельского хозяйства.
Зернохранилища, склады для овощей и фруктов, навесы для соломы,
ангары для крупногабаритной техники и инвентаря, места хранения
сырья, помещения хозяйственные, а так же для содержания скота и птицы
(коровники, свинарники, конюшни, овчарни, птичники), хранилища
кормов и удобрений, мастерские для ремонта оборудования и транспорта,
все возможно с бескаркасными арочными зданиями.

Быстровозводимые арочные здания являются наиболее востребованными
в сельском хозяйстве. Благодаря своей относительной легкости и
компактности бескаркасные арочные здания могут быть возведены

практически в любом месте, а изготовление и монтаж происходит прямо на
месте установки сооружения на глазах у заказчика.
Почему бескаркасные арочные здания ?
 Срок от производства, монтажа и сдачи объекта составляет 14 дней.
 Высокое качество и длительный срок эксплуатации, благодаря
применению элементов оцинкованной холоднокатаной стали.
 Минимальные денежные вложения, это существенное преимущество
и является наиболее выгодным вариантом по сравнению с
капитальным строительством.
 Возможность оборудования здания любыми инженерными системами
и сетями. Внутри может быть установлено необходимое складское
оборудование, производственные линии, выполнены перегородки и
встройки для административно-бытовых помещений, системы
автоматической вентиляции и кондиционирования с датчиками
уровня влаги и температуры, механизмы для погрузочных,
разгрузочных работ, любое количество ворот, дверей, люков,
лестниц, воздухонагреватели, внутреннее освещение, автоматика для
управления микроклиматом в агрохранилище.
 Многофункциональность.
 Мобильность и возможность работы в труднодоступных районах.
 Отсутствие балок и ферм так как арочные панели являются по
конструкции полностью самонесущими.
 Доступность в уборке и дезинфекции помещения.
 Свободное внутреннее пространство конструкции комплекса
позволяет зонировать помещение и перепланировать зоны в
зависимости от текущих потребностей.
 Долгие десятилетия использования, при невысокой цене
строительства.
 Выполнение монтажа с минимальным привлечением на
строительную площадку техники и рабочих.
 Арочный ангар по окончанию строительства не требует отделочных
работ, имеет чистые и эстетичные поверхности, удобен и универсален
в использовании.
Наши специалисты разработают проект ангара, спроектирует
конструкцию желаемой длины, формы, а также реализуют любое цветовое
решение покрытия в зависимости от ваших предпочтений, учитывая
требования всех самых новейших технологий, норм и потребностей
климатического района строительства.
В результате этой работы Вы получите качественный продукт по разумной
цене.
Есть вопросы?
Мы оперативно ответим на Ваши вопросы. Звоните по тел.: (044) 500-52-55,
(067) 325-17-71, (056) 780-07-70

