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Строительство и проектирование 
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по чертежам заказчика



производственно-
строительная 
компания

+7 (495) 966-13-81        +7 (495) 777-18-82         Москва,  Ленинградский пр-кт, 16с2ООО «ТИТАН»          1998–2020
4

Лидеры на рынке строительства
в области быстровозводимых  
металлоконструкций

ООО «ТИТАН»  сегодня – это:

Собственные промышленные площади  
для производства и подготовки  
металлоконструкций.

Производственно-строительная компания «ТИТАН» берет свое начало с 1998 года. С тех пор 
компания пережила многие экономические и производственные метаморфозы, но в результате 
лишь укрепила свои позиции на рынке производства изделий из металлоконструкций и строи-
тельства быстровозводимых ангаров и зданий. 

Опытный состав инженеров, строителей 
и управленцев, работающих на высоком 
уровне, соблюдая стандарты качества.

Свыше 500 реализованных проектов  
по возведению объектов различного  
масштаба по всей территории РФ.
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»    О компании    »    История

1998 ... Компания «ТИТАН»  – это более чем 20-летний инженерно-строительный опыт возведения  
металлоконструкций, объединяющий интеллектуальный потенциал и производственные  
мощности в воплощение высочайшего качества.
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Полный производственный цикл 
строительства типовых и эксклюзивных зданий

Области производственных компетенций:

• Чертежи объектов (план, фасад, разрезы)

• Генеральный план участка строительства

• 3D архитектурная визуализация экстерьера

• 3D визуализация интерьеров помещений

• Авторский надзор и прохождение экспертизы

• Проектирование металлоконструкций 

• Проектирование инженерных коммуникаций

• Проектирование технологических линий

• Изготовление ЛМК по индивидуальным проектам 

• Устройство фундаментов любого типа

• Монтаж сооружений (склады, ангары, цеха)

• Монтаж систем жизнеобеспечения объекта

Визуализация Проектирование Производство

Компания «ТИТАН» берет на себя все бюрократические проволочки на получение 
необходимой документации, позволяющей проводить строительные работы. 

Компания занимается организационными цепочками, направленными на управление строитель-
ным процессом и проводит технический надзор в течение всего периода работ, ответственно 
подходя к проектированию, процессу строительства и сдаче объекта. 

Будучи генеральным подрядчиком, ООО «ТИТАН» несет ответственность за инженерные ком-
муникации и благоустройство территории, отвечает за грамотное ведение работ, обеспечение 
строительства необходимыми материалами и комплектующими. 

5

СРО на строительно-монтажные работы»
№ COM 09/19–470-646 от 17.09.2019

СРО на проектирование
№ 4580 от 20.03.2020
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»    О компании    »    История

... 2020 Сегодня качество – это не просто слова! Это высокие стандарты и финансовая 
гарантия, фиксируемая в договоре между ООО «ТИТАН» и заказчиком. 
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Выпускаемая продукция 
и дополнительные услуги

• Грузоподъемное оборудование

• Комплексные климатические системы

• Промышленные ангарные ворота

• Геотермальные отопительные системы

• Фермы

• Колонны

• Закладные элементы

• Металлокаркасы зданий

• Генеральные планы

• Основания ангаров, зданий и прочих сооружений

• Металлоконструкции до уровней КМ и КМД

• Системы жизнеобеспечения объектов

• Складские здания и ангары

• Производственные цеха

• Ангары для обслуживания авиационной техники

• Комплексы для хранения обслуживания техники

• Раздвижные ангарные комплексы

• Технологические укрытия

• Торговые и выставочные павильоны

• Спортивные комплексы и манежи

• Ангары для эксплуатации в экстремальных условиях

• Сельскохозяйственные комплексы и укрытия

• Многофункциональные навесы

• Строительные тепляки

• Монтаж и демонтаж конструкций любых типов

• Шеф-монтаж и авторский надзор

• Ремонт и модернизация готовых конструкций

• Аренда оборудования, спецтехники, персонала

Специальное оборудованиеИзготовление ЛМК

Разработка и проектирование

Быстровозводимые сооружения

Услуги

Компания располагает большой базой готовых сборных элементов ангаров и зданий,  
а также готовы разрабатывать индивидуальные решения с учетом пожеланий и бюджета.  
Этому способствует беспрецедентный опыт наших специалистов, работающих на  
производственных базах «ТИТАН».

Компания «ТИТАН» предлагает всем заинтересованным компаниям изготовление и строитель-
ство сооружений любого типа: односкатные и двускатные, арочные и сложные ассиметричные  
конфигурации.

3500 м2 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
 
 

350 тонн / месяц   
ОБЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

МОЩНОСТЬ 

ЦЕХ ЧПУ 
СОБСТВЕННЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЦЕХА 

С ОБОРУДОВАНИЕМ
 

5 тонн 
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ ВЕС  

ОДНОЙ ДЕТАЛИ
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»    О компании    »    Производство

Изготовление  
металлоконструкций  

для строительства  
Керченского моста

2017 год 
период проведения работ 

 
 

450 тонн   
общий вес металлоконструкций 

ответственного типа 

ПАО «МОСТОТРЕСТ» 
заказчик

 

35 
календарных дней 

срок выполнения 
всего объема работ

На производственной площад-
ке ООО «ТИТАН» выполнялась 
работа по изготовлению метал-
лических конструкций опорных 
выравнивающих частей основ-
ного пролетного строения моста 
через Керченский пролив.

Свыше 500 объектов
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Быстровозводимый ангар 25 x 25 x 5 м
для вертолетов гражданской авиации

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
односкатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Сэндвич-панели
толщина не менее 100 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ
Минеральная вата
группа горючести НГ

КРОВЛЯ
Сэндвич-панели
толщина не менее 150 мм

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Полимерный пол
толщина не менее 1,4 мм

ВОРОТА
Подъемно-секционные
с электроприводом

ФУНДАМЕНТ
Монолитная плита
армированная обвязка

ФундаментыФундаменты    
Незаглубленная монолитная желе-Незаглубленная монолитная желе-
зобетонная плита толщиной 200 зобетонная плита толщиной 200 
мм. Укладка бетона проводилась по мм. Укладка бетона проводилась по 
подготовленному и спланированно-подготовленному и спланированно-
му основанию в качестве подушки му основанию в качестве подушки 
использовался слой песка толщиной использовался слой песка толщиной 
100 мм и далее слой щебня гравий-100 мм и далее слой щебня гравий-
ного фр 20-40. Вместо подбетонно-ного фр 20-40. Вместо подбетонно-
го слоя использовалась мембрана го слоя использовалась мембрана 
«Плантер». Для стабилизации плит-«Плантер». Для стабилизации плит-
ного основания использовался зуб ного основания использовался зуб 
на плите.на плите.

Металлический каркас односкатныйМеталлический каркас односкатный    
Проектировался с учетом нагрузок при Проектировался с учетом нагрузок при 
круглогодичном использовании изде-круглогодичном использовании изде-
лия. В расчет снеговых и ветровых на-лия. В расчет снеговых и ветровых на-
грузок принимались данные согласно грузок принимались данные согласно 
СНиП для Московской области. Каркас СНиП для Московской области. Каркас 
заводского изготовления. Монтажные заводского изготовления. Монтажные 
соединения – болтовые. Крепление к соединения – болтовые. Крепление к 
основанию производилось на клино-основанию производилось на клино-
вые анкера.вые анкера.

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из  выполнены из  
заводских сэндвич панелей.  заводских сэндвич панелей.  
Толщина – 100 мм. Толщина – 100 мм. 
Утеплитель – базальтовая вата (име-Утеплитель – базальтовая вата (име-
ет класс НГ – негорючие материалы). ет класс НГ – негорючие материалы). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.

КрышаКрыша  выполнена из заводских выполнена из заводских 
сэндвич панелей. сэндвич панелей. 
Толщина – 150 мм. Толщина – 150 мм. 
Утеплитель – базальтовая вата (име-Утеплитель – базальтовая вата (име-
ет класс НГ – негорючие материалы). ет класс НГ – негорючие материалы). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.

ВоротаВорота  подъемно-секционные с подъемно-секционные с 
электроприводом. Световой проем электроприводом. Световой проем 
10x4,5 м.10x4,5 м.

ДверьДверь  уличная, металлическая. уличная, металлическая. 
Дверь выполнена в противопожар-Дверь выполнена в противопожар-
ном исполнении. Комплектуется ном исполнении. Комплектуется 
замком и доводчиком.замком и доводчиком.

ОкнаОкна  глухого исполнения.  глухого исполнения.  
Профиль – ПВХ.  Профиль – ПВХ.  
Стеклопакет двухкамерный.Стеклопакет двухкамерный.

625 м2
площадь по осям
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                 »    Быстровозводимые здания    »    Ангары для авиации     »    Сэндвич-панели

Быстровозводимый ЛМК ангар 27 x 13,5 x 5,1 м 
из ЛМК для вертолетов в бизнес-парке «Гринвуд»

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
арочный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Сэндвич-панели
толщина не менее 100 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ
Минеральная вата
группа горючести НГ

КРОВЛЯ
Сэндвич-панели
толщина не менее 150 мм

ВОРОТА
Подъемно-секционные
с электроприводом

Металлический каркасМеталлический каркас а арочно-рочно-
го типа. Проектировался с учетом го типа. Проектировался с учетом 
нагрузок при круглогодичном исполь-нагрузок при круглогодичном исполь-
зовании изделия. В расчет снеговых зовании изделия. В расчет снеговых 
и ветровых нагрузок принимались и ветровых нагрузок принимались 
данные согласно СНиП для Москов-данные согласно СНиП для Москов-
ской области. ской области. 

Каркас заводского изготовления. Каркас заводского изготовления. 
Монтажные соединения – болтовые. Монтажные соединения – болтовые. 
Крепление к основанию производи-Крепление к основанию производи-
лось ну грунтовый анкер.лось ну грунтовый анкер.  

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из за-выполнены из за-
водских сэндвич панелей. водских сэндвич панелей. 
Толщина – 100 мм. Толщина – 100 мм. 
Утеплитель˜– базальтовая вата (име-Утеплитель˜– базальтовая вата (име-
ет класс НГ – негорючие материалы). ет класс НГ – негорючие материалы). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.
  

ОкнаОкна    
Глухого исполнения. Профиль – ПВХ. Глухого исполнения. Профиль – ПВХ. 
Стеклопакет двухкамерный. Стеклопакет двухкамерный. 
  

КрышаКрыша  выполнена из сэндвич-пане-выполнена из сэндвич-пане-
лей поэлементной сборки. В основе лей поэлементной сборки. В основе 
данного типа панелей лежит металли-данного типа панелей лежит металли-
ческий корытный профиль, который ческий корытный профиль, который 
и воспринимает основную несущую и воспринимает основную несущую 
нагрузку. нагрузку. 

Далее в углубление профиля уложен Далее в углубление профиля уложен 
утеплитель, следом покрытый ароч-утеплитель, следом покрытый ароч-
ным профилированным листом.ным профилированным листом.  
  

ВоротаВорота  подъемно-секционные с подъемно-секционные с 
электроприводом. Световой проем электроприводом. Световой проем 
составляет 10х4,5 м.составляет 10х4,5 м.

ДверьДверь  уличная, металлическая. уличная, металлическая. 
Дверь выполнена в противопожар-Дверь выполнена в противопожар-
ном исполнении. Комплектуется ном исполнении. Комплектуется 
замком и доводчиком.замком и доводчиком.

364,5 м2
площадь по осям
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Быстровозводимый ангар 30 x 15 x 5 м из ЛМК  
для вертолетов или самолетов малой авиации

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Сэндвич-панели
толщина не менее 100 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ
Минеральная вата
группа горючести НГ

КРОВЛЯ
Сэндвич-панели
толщина не менее 150 мм

ВОРОТА
Подъемно-секционные
с электроприводом

ФУНДАМЕНТ
Монолитная плита
армированная обвязка

ФундаментыФундаменты    
Незаглубленная монолитная железо-Незаглубленная монолитная железо-
бетонная плита толщиной 200 мм. бетонная плита толщиной 200 мм. 
Укладка бетона проводилась по Укладка бетона проводилась по 
подготовленному и спланированно-подготовленному и спланированно-
му основанию: в качестве подушки му основанию: в качестве подушки 
использовался слой песка толщиной использовался слой песка толщиной 
100 мм и далее слой щебня гравий-100 мм и далее слой щебня гравий-
ного фр 20-40. Вместо подбетонно-ного фр 20-40. Вместо подбетонно-
го слоя использовалась мембрана го слоя использовалась мембрана 
«Плантер». В монолитном основании «Плантер». В монолитном основании 
был выполнен приямок для подвода был выполнен приямок для подвода 
инженерных коммуникаций.инженерных коммуникаций.

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при круглого-вался с учетом нагрузок при круглого-
дичном использовании изделия.  дичном использовании изделия.  
В расчет снеговых и ветровых нагру-В расчет снеговых и ветровых нагру-
зок принимались данные согласно зок принимались данные согласно 
СНиП для Тверской области. Каркас СНиП для Тверской области. Каркас 
заводского изготовления. Кровля заводского изготовления. Кровля 
двухскатная. Монтажные соедине-двухскатная. Монтажные соедине-
ния – болтовые. ния – болтовые. 
  
Дополнительное оборудованиеДополнительное оборудование    
Установлена кран-балка грузоподъ-Установлена кран-балка грузоподъ-
емностью 2 тонны.емностью 2 тонны.

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из за-выполнены из за-
водских сэндвич панелей. водских сэндвич панелей. 
Толщина – 100 мм. Толщина – 100 мм. 
Утеплитель – базальтовая вата (име-Утеплитель – базальтовая вата (име-
ет класс НГ – негорючие материалы). ет класс НГ – негорючие материалы). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.
  
КрышаКрыша  выполнена из заводских кро-выполнена из заводских кро-
вельных сэндвич панелей. вельных сэндвич панелей. 
Толщина – 150 мм. Толщина – 150 мм. 
Утеплитель – базальтовая вата (име-Утеплитель – базальтовая вата (име-
ет класс НГ – негорючие материалы). ет класс НГ – негорючие материалы). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.
  

ВоротаВорота  подъемно-секционные с подъемно-секционные с 
электроприводом. Световой проем электроприводом. Световой проем 
10х4,5 м – два комплекта.10х4,5 м – два комплекта.

ДверьДверь  уличная, металлическая. уличная, металлическая. 
Выполнена в противопожарном Выполнена в противопожарном 
исполнении. Комплектуется замком и исполнении. Комплектуется замком и 
доводчиком.доводчиком.

ОкнаОкна  глухого исполнения. Профиль – глухого исполнения. Профиль – 
ПВХ. Стеклопакет двухкамерный.ПВХ. Стеклопакет двухкамерный.

»    Быстровозводимые здания    »    Ангары для авиации     »    Сэндвич-панели

450 м2
площадь по осям
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Быстровозводимый ЛМК ангар 14 х 15 х 5 м  
из сэндвич-панелей для базирования вертолета

»    Быстровозводимые здания    »    Ангары для авиации     »    Сэндвич-панели

210 м2
площадь по осям

ФундаментыФундаменты    
Незаглубленная монолитная желе-Незаглубленная монолитная желе-
зобетонная плита толщиной 200 мм. зобетонная плита толщиной 200 мм. 
Укладка бетона выполнена по под-Укладка бетона выполнена по под-
готовленному и спланированному готовленному и спланированному 
основанию: замена пучинистого основанию: замена пучинистого 
грунта производилась на слой песка грунта производилась на слой песка 
толщиной 200 мм и далее 100 мм толщиной 200 мм и далее 100 мм 
слой щебня гравийного фр 20-40 слой щебня гравийного фр 20-40 
с послойной трамбовкой. Вместо с послойной трамбовкой. Вместо 
подбетонного слоя использовалась подбетонного слоя использовалась 
мембрана «Плантер». После укладки мембрана «Плантер». После укладки 
бетонное основание затиралось для бетонное основание затиралось для 
обеспечения гладкости. Дополни-обеспечения гладкости. Дополни-
тельных добавок при производстве тельных добавок при производстве 
работ по затирке не было.работ по затирке не было.

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при кругло-вался с учетом нагрузок при кругло-
годичном использовании изделия. годичном использовании изделия. 
В расчет снеговых и ветровых нагру-В расчет снеговых и ветровых нагру-
зок принимались данные согласно зок принимались данные согласно 
СНиП для г. Томск. Каркас заводского СНиП для г. Томск. Каркас заводского 
изготовления. Кровля односкатная. изготовления. Кровля односкатная. 
Монтажные соединения – болтовые. Монтажные соединения – болтовые. 
Крепление к основанию производи-Крепление к основанию производи-
лось на химические анкера.лось на химические анкера.

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из за-выполнены из за-
водских сэндвич-панелей. водских сэндвич-панелей. 
Толщина – 100 мм. Толщина – 100 мм. 
Утеплитель – базальтовая вата (НГ). Утеплитель – базальтовая вата (НГ). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм. Ширина сэндвич-панели – 1000 мм. 

КрышаКрыша  выполнена из заводских кро-выполнена из заводских кро-
вельных сэндвич панелей. вельных сэндвич панелей. 
Толщина – 150 мм. Толщина – 150 мм. 
Утеплитель – базальтовая вата (НГ). Утеплитель – базальтовая вата (НГ). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.

ДверьДверь  уличная, металлическая. уличная, металлическая. 
Выполнена в противопожарном Выполнена в противопожарном 
исполнении. Комплектуется замком и исполнении. Комплектуется замком и 
доводчиком.доводчиком.

Окна Окна снабжены механизмом  снабжены механизмом  
открывания. Профиль – ПВХ.  открывания. Профиль – ПВХ.  
Стеклопакет двухкамерный.Стеклопакет двухкамерный.

ВоротаВорота  подъемно-поворотные. подъемно-поворотные. 
Световой проем – 11х4,5 м. Световой проем – 11х4,5 м. 
Ворота снабжены гидравлическим Ворота снабжены гидравлическим 
приводом с системой электроуправ-приводом с системой электроуправ-
ления и системой аварийного сброса ления и системой аварийного сброса 
давления для обеспечения закрытия, давления для обеспечения закрытия, 
в случае отсутствия напряжения в в случае отсутствия напряжения в 
электросети. Утепленная обшивка электросети. Утепленная обшивка 
полотна ворот состоит из негорючих полотна ворот состоит из негорючих 
облегченных PIR сэндвич-панелей.облегченных PIR сэндвич-панелей.

Дополнительное оборудованиеДополнительное оборудование    
Для обеспечения беспрепятственно-Для обеспечения беспрепятственно-
го перемещения вертолета между го перемещения вертолета между 
ангаром и рулежной дорожкой был ангаром и рулежной дорожкой был 
выполнен наклонный пандус.выполнен наклонный пандус.

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
односкатный

ФУНДАМЕНТ
Монолитная плита
армированная обвязка

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Сэндвич-панели
толщина не менее 100 мм

КРОВЛЯ
Сэндвич-панели
толщина не менее 150 мм

ВОРОТА
Подъемно-секционные
с электроприводом
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Быстровозводимый ангар 27 х 13,5 x 5,1 м  
из металлоконструкции для вертолетов

Металлический каркасМеталлический каркас  арочного арочного 
типа. Проектировался с учетом типа. Проектировался с учетом 
нагрузок при круглогодичном исполь-нагрузок при круглогодичном исполь-
зовании изделия. В расчет снеговых зовании изделия. В расчет снеговых 
и ветровых нагрузок принимались и ветровых нагрузок принимались 
данные согласно СНиП для Москов-данные согласно СНиП для Москов-
ской области. ской области. 

Каркас заводского изготовления. Каркас заводского изготовления. 
Монтажные соединения – болтовые. Монтажные соединения – болтовые. 
Крепление к основанию производи-Крепление к основанию производи-
лось ну грунтовый анкер.лось ну грунтовый анкер.

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из выполнены из 
заводских сэндвич панелей. заводских сэндвич панелей. 
Толщина – 100 мм.  Толщина – 100 мм.  
Утеплитель – базальтовая вата (НГ). Утеплитель – базальтовая вата (НГ). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.

Декоративные элементыДекоративные элементы  выполне-выполне-
ны из дерева. В качестве древесины ны из дерева. В качестве древесины 
использовалась лиственница обрабо-использовалась лиственница обрабо-
танная специальным покрытием.танная специальным покрытием.

КрышаКрыша  выполнена из сэндвич-пане-выполнена из сэндвич-пане-
лей поэлементной сборки. В основе лей поэлементной сборки. В основе 
данного типа панелей лежит металли-данного типа панелей лежит металли-
ческий корытный профиль, который ческий корытный профиль, который 
и воспринимает основную несущую и воспринимает основную несущую 
нагрузку. Далее в углубление про-нагрузку. Далее в углубление про-
филя уложен утеплитель и покрыто филя уложен утеплитель и покрыто 
арочным профилированным листом.арочным профилированным листом.
  

ВоротаВорота  подъемно-секционные с подъемно-секционные с 
электроприводом. Световые проемы электроприводом. Световые проемы 
составляют 10х4,5 м и 3,5х4,5 м.составляют 10х4,5 м и 3,5х4,5 м.

ДверьДверь  уличная, металлическая. уличная, металлическая. 
Выполнена в противопожарном Выполнена в противопожарном 
исполнении. Комплектуется замком и исполнении. Комплектуется замком и 
доводчиком.доводчиком.

ОкнаОкна  глухого исполнения. Профиль – глухого исполнения. Профиль – 
ПВХ. Стеклопакет двухкамерный.ПВХ. Стеклопакет двухкамерный.

»    Быстровозводимые здания    »    Ангары для авиации     »    Сэндвич-панели

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
арочный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Сэндвич-панели
толщина не менее 100 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ
Минеральная вата
группа горючести НГ

КРОВЛЯ
Сэндвич-панели
толщина не менее 150 мм

ВОРОТА
Подъемно-секционные
с электроприводом

364,5 м2
площадь по осям
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                 »    Быстровозводимые здания    »    Ангары для авиации     »    Сэндвич-панели

Авиационный ангар 15 х 48 х 5,1 м
из ЛМК и сэндвич-панелей для вертолетов

ФундаментФундамент  незаглубленный ленточ-незаглубленный ленточ-
ный. Укладка бетонного основания ный. Укладка бетонного основания 
производилась на уже существующее производилась на уже существующее 
асфальтовое основание.асфальтовое основание.

Наружные стеныНаружные стены    
Выполнены из заводских сэндвич Выполнены из заводских сэндвич 
панелей. Толщина – 100 мм. панелей. Толщина – 100 мм. 
Утеплитель – базальтовая вата (НГ). Утеплитель – базальтовая вата (НГ). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.

Металлический каркас односкатныйМеталлический каркас односкатный
Проектировался с учетом нагрузок Проектировался с учетом нагрузок 
при круглогодичном использовании при круглогодичном использовании 
изделия. В расчет снеговых и ветро-изделия. В расчет снеговых и ветро-
вых нагрузок принимались данные вых нагрузок принимались данные 
согласно СНиП для Московской обла-согласно СНиП для Московской обла-
сти. Каркас заводского изготовления. сти. Каркас заводского изготовления. 
Монтажные соединения – болтовые. Монтажные соединения – болтовые. 
Крепление к основанию производи-Крепление к основанию производи-
лось на клиновые анкера.лось на клиновые анкера.

КрышаКрыша  выполнена из сэндвич-пане-выполнена из сэндвич-пане-
лей поэлементной сборки. В основе лей поэлементной сборки. В основе 
данного типа панелей лежит металли-данного типа панелей лежит металли-
ческий корытный профиль, который ческий корытный профиль, который 
и воспринимает основную несущую и воспринимает основную несущую 
нагрузку. Далее в углубление про-нагрузку. Далее в углубление про-
филя уложен утеплитель и покрыто филя уложен утеплитель и покрыто 
профилированным листом.профилированным листом.

ОкнаОкна  глухого исполнения. Профиль – глухого исполнения. Профиль – 
ПВХ. Стеклопакет двухкамерный.ПВХ. Стеклопакет двухкамерный.

ВоротаВорота  подъемно-секционные с подъемно-секционные с 
электроприводом. Световой проем электроприводом. Световой проем 
10х4,5 м – 4 комплекта.10х4,5 м – 4 комплекта.

ДверьДверь  уличная, металлическая. уличная, металлическая. 
Выполнена в противопожарном Выполнена в противопожарном 
исполнении. Комплектуется замком и исполнении. Комплектуется замком и 
доводчиком.доводчиком.

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
односкатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Сэндвич-панели
толщина не менее 100 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ
Минеральная вата
группа горючести НГ

КРОВЛЯ
Сэндвич-панели
толщина не менее 150 мм

ВОРОТА
Подъемно-секционные
с электроприводом

ФУНДАМЕНТ
Ленточный
незаглубленный

720 м2
площадь по осям
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Быстровозводимый ангар 20 x 24 x 6 м  
для цеха металлообработки в городе Луховицы

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Сэндвич-панели
толщина не менее 100 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ
Минеральная вата
группа горючести НГ

КРОВЛЯ
Сэндвич-панели
толщина не менее 150 мм

ВОРОТА
Подъемно-секционные
с электроприводом

ФУНДАМЕНТ
Монолитная плита
армированная обвязка

ФундаментыФундаменты    
Незаглубленная монолитная железо-Незаглубленная монолитная железо-
бетонная плита толщиной 200 мм. бетонная плита толщиной 200 мм. 
Укладка бетона выполнена по под-Укладка бетона выполнена по под-
готовленному и спланированному готовленному и спланированному 
основанию: замена пучинистого основанию: замена пучинистого 
грунта производилась на слой песка грунта производилась на слой песка 
толщиной 100 мм и далее 100 мм толщиной 100 мм и далее 100 мм 
слой щебня гравийного фр 20-40 слой щебня гравийного фр 20-40 
с послойной трамбовкой. Вместо с послойной трамбовкой. Вместо 
подбетонного слоя использовалась подбетонного слоя использовалась 
мембрана «Плантер».мембрана «Плантер».

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при круглого-вался с учетом нагрузок при круглого-
дичном использовании изделия. дичном использовании изделия. 
В расчет снеговых и ветровых нагру-В расчет снеговых и ветровых нагру-
зок принимались данные согласно зок принимались данные согласно 
СНиП для г. Рязань. СНиП для г. Рязань. 

Каркас заводского изготовления. Каркас заводского изготовления. 
Кровля двухскатная. Монтажные Кровля двухскатная. Монтажные 
соединения – болтовые. Крепление к соединения – болтовые. Крепление к 
основанию производилось на клино-основанию производилось на клино-
вые анкера.вые анкера.

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из за-выполнены из за-
водских сэндвич панелей. водских сэндвич панелей. 
Толщина – 100 мм.  Толщина – 100 мм.  
Утеплитель – базальтовая вата (НГ).  Утеплитель – базальтовая вата (НГ).  
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.

КрышаКрыша  выполнена из заводских кро-выполнена из заводских кро-
вельных сэндвич панелей. вельных сэндвич панелей. 
Толщина – 150 мм. Толщина – 150 мм. 
Утеплитель – базальтовая вата (НГ). Утеплитель – базальтовая вата (НГ). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.

ВоротаВорота  подъемно-секционные с элек-подъемно-секционные с элек-
троприводом. Проем 3х4 м – два троприводом. Проем 3х4 м – два 
комплекта.комплекта.

ДверьДверь  уличная, металлическая. уличная, металлическая. 
Выполнена в противопожарном Выполнена в противопожарном 
исполнении. Комплектуется замком и исполнении. Комплектуется замком и 
доводчиком.доводчиком.

ОкнаОкна  снабжены механизмом откры-снабжены механизмом откры-
вания. Профиль – ПВХ. Стеклопакет вания. Профиль – ПВХ. Стеклопакет 
двухкамерный.двухкамерный.

480 м2
площадь по осям
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                 »    Быстровозводимые здания    »    Производственные цеха     »    Сэндвич-панели

Быстровозводимый производственный корпус 
18 х 48 х 5 м из ЛМК и сэндвич-панелей 864 м2

площадь по осям

ФундаментыФундаменты    
Незаглубленная монолитная желе-Незаглубленная монолитная желе-
зобетонная плита толщиной 200 мм. зобетонная плита толщиной 200 мм. 
Укладка бетона проводилась по под-Укладка бетона проводилась по под-
готовленному и спланированному ос-готовленному и спланированному ос-
нованию. Замена пучинистого грунта нованию. Замена пучинистого грунта 
выполнена на слой песка толщиной выполнена на слой песка толщиной 
300 мм и далее 200 мм слой щебня 300 мм и далее 200 мм слой щебня 
гравийного фр 20-40 с послойной гравийного фр 20-40 с послойной 
трамбовкой. Вместо подбетонно-трамбовкой. Вместо подбетонно-
го слоя использовалась мембрана го слоя использовалась мембрана 
«Плантер». «Плантер». 

В качестве упрочняющего и В качестве упрочняющего и 
обеспылевающего покрытия был при-обеспылевающего покрытия был при-
мененен полеуротановый наливной мененен полеуротановый наливной 
пол толщиной 2 мм.пол толщиной 2 мм.

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при кругло-вался с учетом нагрузок при кругло-
годичном использовании изделия.  годичном использовании изделия.  
В расчет снеговых и ветровых нагру-В расчет снеговых и ветровых нагру-
зок принимались данные согласно зок принимались данные согласно 
СНиП для Московской области.  СНиП для Московской области.  
Каркас заводского изготовления. Каркас заводского изготовления. 
Кровля двухскатная. Монтажные Кровля двухскатная. Монтажные 
соединения – болтовые. Крепление к соединения – болтовые. Крепление к 
основанию производилось на кли-основанию производилось на кли-
новые анкера.новые анкера.

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из за-выполнены из за-
водских сэндвич панелей.  водских сэндвич панелей.  
Толщина – 100 мм.  Толщина – 100 мм.  
Утеплитель – базальтовая вата (НГ). Утеплитель – базальтовая вата (НГ). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.
  
КрышаКрыша  выполнена из заводских кро-выполнена из заводских кро-
вельных сэндвич панелей. вельных сэндвич панелей. 
Толщина – 150 мм.  Толщина – 150 мм.  
Утеплитель – базальтовая вата (НГ). Утеплитель – базальтовая вата (НГ). 
Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.Ширина сэндвич-панели – 1000 мм.

ВоротаВорота  распашные, двухстворчатые. распашные, двухстворчатые. 
Световой проем 4х4,5 м – два комп-Световой проем 4х4,5 м – два комп-
лекта.лекта.

ДверьДверь  уличная, металлическая. уличная, металлическая. 
Выполнена в противопожарном Выполнена в противопожарном 
исполнении. Комплектуется замком и исполнении. Комплектуется замком и 
доводчиком.доводчиком.

ОкнаОкна  снабжены механизмом от-снабжены механизмом от-
крывания. Профиль – ПВХ.  крывания. Профиль – ПВХ.  
Стеклопакет двухкамерный.Стеклопакет двухкамерный.

Дополнительное оборудованиеДополнительное оборудование    
Установлена кран-балка грузопо-Установлена кран-балка грузопо-
дъемностью 5 тонн. дъемностью 5 тонн. 

Вокруг здания была выполнена Вокруг здания была выполнена 
бетонная отмостка шириной 1 м, бетонная отмостка шириной 1 м, 
а так же въездные пандусы а так же въездные пандусы 
перед воротами.перед воротами.

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двускатный

ФУНДАМЕНТ
Монолитная плита
армированная обвязка

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Сэндвич-панели
толщина не менее 100 мм

КРОВЛЯ
Сэндвич-панели
толщина не менее 150 мм

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые
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ФундаментыФундаменты    
Кусты металлических свай:  Кусты металлических свай:  
по 4 шт. под  каждую колонну с по 4 шт. под  каждую колонну с 
монолитной обвязкой. Полы - неза-монолитной обвязкой. Полы - неза-
глубленная монолитная железобе-глубленная монолитная железобе-
тонная плита толщиной 300 мм. тонная плита толщиной 300 мм. 
Укладка бетона проводилась по Укладка бетона проводилась по 
подготовленному и спланированно-подготовленному и спланированно-
му основанию. Замена пучинистого му основанию. Замена пучинистого 
грунта выполнена на слой песка грунта выполнена на слой песка 
толщиной 300 мм и далее 200 мм толщиной 300 мм и далее 200 мм 
слой щебня гравийного фр 20-40 слой щебня гравийного фр 20-40 
с послойной трамбовкой. Вместо с послойной трамбовкой. Вместо 
подбетонного слоя использовалась подбетонного слоя использовалась 
мембрана «Плантер».мембрана «Плантер».

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при кругло-вался с учетом нагрузок при кругло-
годичном использовании изделия. годичном использовании изделия. 
В расчет снеговых и ветровых нагру-В расчет снеговых и ветровых нагру-
зок принимались данные согласно зок принимались данные согласно 
СНиП для г. Архангельск. Каркас СНиП для г. Архангельск. Каркас 
заводского изготовления. Кровля заводского изготовления. Кровля 
двухскатная. Монтажные соедине-двухскатная. Монтажные соедине-
ния – болтовые. Крепление к основа-ния – болтовые. Крепление к основа-
нию выполнено на клиновые анкера. нию выполнено на клиновые анкера. 

ОкнаОкна    
Сотовый поликарбонат бесцветный. Сотовый поликарбонат бесцветный. 
Две ленты по длинным сторонам Две ленты по длинным сторонам 
здания.здания.

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из про-выполнены из про-
филированного листа марки НС-35. филированного листа марки НС-35. 
Толщина металла – 0,6 мм. Толщина металла – 0,6 мм. 
В качестве антикорозийного за-В качестве антикорозийного за-
щитного покрытия металл покрыт щитного покрытия металл покрыт 
цинком с плотностью 275 г/мцинком с плотностью 275 г/м22.  .  
В качестве дополнительного защит-В качестве дополнительного защит-
ного покрытия используется поли-ного покрытия используется поли-
мерный состав.мерный состав.

ВоротаВорота  распашные. Световой про-распашные. Световой про-
ем – 22х20 м. Металлический кар-ем – 22х20 м. Металлический кар-
кас выполнен из профильной трубы кас выполнен из профильной трубы 
и обшит профилированным листом и обшит профилированным листом 
марки НС-35 толщиной 0,5 мм.марки НС-35 толщиной 0,5 мм.

КрышаКрыша  выполнена из профилиро-выполнена из профилиро-
ванного листа марки НС-57. ванного листа марки НС-57. 
Толщина металла – 0,7 мм. Толщина металла – 0,7 мм. 
В качестве антикорозийного за-В качестве антикорозийного за-
щитного покрытия металл покрыт щитного покрытия металл покрыт 
цинком с плотностью 275 г/мцинком с плотностью 275 г/м22. . 

Кран-балкиКран-балки    
Конструкция укомплектована двумя Конструкция укомплектована двумя 
мостовыми двухбалочными кра-мостовыми двухбалочными кра-
нами. Грузоподъемность каждого нами. Грузоподъемность каждого 
крана – 25 тонн. Высота от пола до крана – 25 тонн. Высота от пола до 
низа подъемного крюка – 19 м.низа подъемного крюка – 19 м.

Капитальное здание ангарного типа 32 x 108 х 20 м 
производственного цеха для компании «МРТС»

»    Быстровозводимые здания    »    Производственные цеха     »    Профилированный лист

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Профлист
толщина не менее 0.6 мм

КРОВЛЯ
Профлист
толщина не менее 0.7 мм

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Буронабивные сваи
с обвязкой ростверком

3 456 м2
площадь по осям
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                 »    Быстровозводимые здания    »    Производственные цеха     »    Сотовый поликарбонат

Производственный корпус 18 х 56 x 8 
из ЛМК и сотового поликарбоната

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Сотовый поликарбонат
толщина не менее 5 мм

КРОВЛЯ
Профлист
толщина не менее 0.7 мм

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Ленточный
на глубину промерзания

1 008 м2
площадь по осям

ФундаментыФундаменты    
Монолитная железобетонная лента Монолитная железобетонная лента 
толщиной 300 мм на глубину промер-толщиной 300 мм на глубину промер-
зания. Укладка бетона проводилась зания. Укладка бетона проводилась 
по подготовленному и спланирован-по подготовленному и спланирован-
ному основанию. Замена пучинисто-ному основанию. Замена пучинисто-
го грунта выполнена на слой песка го грунта выполнена на слой песка 
толщиной 300 мм и далее 200 мм толщиной 300 мм и далее 200 мм 
слой щебня гравийного фр 20-40 слой щебня гравийного фр 20-40 
с послойной трамбовкой. Вместо с послойной трамбовкой. Вместо 
подбетонного слоя использовалась подбетонного слоя использовалась 
мембрана «Плантер». Полом внутри мембрана «Плантер». Полом внутри 
ангара является основание из щебня ангара является основание из щебня 
фр 20-40 и расклинцованное щебнем фр 20-40 и расклинцованное щебнем 
фр 5-20.фр 5-20.

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при кругло-вался с учетом нагрузок при кругло-
годичном использовании изделия. В годичном использовании изделия. В 
расчет снеговых и ветровых нагрузок расчет снеговых и ветровых нагрузок 
принимались данные согласно СНиП принимались данные согласно СНиП 
для Московской области. для Московской области. 

Каркас заводского изготовления. Каркас заводского изготовления. 
Кровля двухскатная. Монтажные сое-Кровля двухскатная. Монтажные сое-
динения – болтовые. Крепление к ос-динения – болтовые. Крепление к ос-
нованию производилось на заранее нованию производилось на заранее 
смонтированные в бетоне закладные смонтированные в бетоне закладные 
элементы.элементы.

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из выполнены из 
профлиста марки С-21 (0,6 мм), профлиста марки С-21 (0,6 мм), 
чередующимся с листовым сотовым чередующимся с листовым сотовым 
поликарбонатом марки МП20.  поликарбонатом марки МП20.  
Ширина листа  – 1100 мм.Ширина листа  – 1100 мм.

КрышаКрыша  выполнена из профилиро-выполнена из профилиро-
ванного листа марки НС-35 (0,7 мм). ванного листа марки НС-35 (0,7 мм). 
Ширина листа  – 1060 мм.Ширина листа  – 1060 мм.

ВоротаВорота    
Распашные, двухстворчатые.  Распашные, двухстворчатые.  
Световой проем 4х4,5 м.  Световой проем 4х4,5 м.  
Два комплекта.Два комплекта.

ДверьДверь  уличная, металлическая. уличная, металлическая. 
Дверь выполнена в противопожар-Дверь выполнена в противопожар-
ном исполнении. Комплектуется ном исполнении. Комплектуется 
замком и доводчиком.замком и доводчиком.

Дополнительное оборудованиеДополнительное оборудование    
В качестве дополнительного обору-В качестве дополнительного обору-
дования была установлена кран-бал-дования была установлена кран-бал-
ка грузоподъемностью 5 тонн.ка грузоподъемностью 5 тонн.
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Сельскохозяйственный склад 35 х 102 х 7,5 м 
из профлиста для хранения сахарной свеклы

»    Быстровозводимые здания    »    Ангары для сельского хозяйства     »    Профилированный лист

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Профлист
толщина не менее 0.6 мм

КРОВЛЯ
Профлист
толщина не менее 0.7 мм

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Ленточный
незаглубленный

3 570 м2
площадь по осям

ФундаментыФундаменты    
Мелкозаглубленная монолитная лен-Мелкозаглубленная монолитная лен-
та. Толщина монолитного основания та. Толщина монолитного основания 
300 мм. Осевой размер 20х30 м. 300 мм. Осевой размер 20х30 м. 
Укладка бетона проводилась по Укладка бетона проводилась по 
подготовленному и спланированному подготовленному и спланированному 
основанию.   основанию.   

Для фундамента использовался Для фундамента использовался 
бетон марки М300. В данном случае бетон марки М300. В данном случае 
использовался сертифицированный использовался сертифицированный 
товарный бетон. Работы по укладке товарный бетон. Работы по укладке 
бетонной смеси производились не-бетонной смеси производились не-
прерывным способом.прерывным способом.

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при кругло-вался с учетом нагрузок при кругло-
годичном использовании изделия. годичном использовании изделия. 

Изготовление было выполнено в Изготовление было выполнено в 
заводских условиях производства заводских условиях производства 
ООО «ТИТАН». В расчет снеговых ООО «ТИТАН». В расчет снеговых 
и ветровых нагрузок принимались и ветровых нагрузок принимались 
данные согласно СНиП для Воро-данные согласно СНиП для Воро-
нежнской области. Монтажные соеди-нежнской области. Монтажные соеди-
нения – болтовые. Закрепление кар-нения – болтовые. Закрепление кар-
каса к железобетонному основанию каса к железобетонному основанию 
производится с помощью клиновых производится с помощью клиновых 
анкеров размером 20х200 мм.анкеров размером 20х200 мм.

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из выполнены из 
профилированного листа марки С-21. профилированного листа марки С-21. 
Толщина металла – 0,5 мм. В каче-Толщина металла – 0,5 мм. В каче-
стве антикорозийного защитного стве антикорозийного защитного 
покрытия металл покрыт цинком с покрытия металл покрыт цинком с 
плотностью нанесения 275 г/мплотностью нанесения 275 г/м22.  .  
В качестве дополнительного защит-В качестве дополнительного защит-
ного покрытия используется поли-ного покрытия используется поли-
мерный состав. Цвет комбинирован-мерный состав. Цвет комбинирован-
ный (чередование серого и желтого ный (чередование серого и желтого 
цветов).цветов).

ОкнаОкна –  – бесцветный сотовый поли-бесцветный сотовый поли-
карбонат. Две ленты с разрывами в карбонат. Две ленты с разрывами в 
области колонн. области колонн. 

КрышаКрыша  выполнена из профилирован-выполнена из профилирован-
ного листа марки НС-44. ного листа марки НС-44. 
Толщина металла – 0,7 мм. Толщина металла – 0,7 мм. 
В качестве антикорозийного защит-В качестве антикорозийного защит-
ного покрытия металл покрыт цинком ного покрытия металл покрыт цинком 
с плотностью 275 г/мс плотностью 275 г/м22. Цвет - серый.. Цвет - серый.

ВоротаВорота  распашные. Световой про-распашные. Световой про-
ем 3х3 м. Металлический каркас ем 3х3 м. Металлический каркас 
выполнен из профильной трубы и выполнен из профильной трубы и 
обшит профилированным листом обшит профилированным листом 
марки С-21 толщиной 0,5 мм.марки С-21 толщиной 0,5 мм.
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Быстровозводимый склад кормов 12 x 24 x 5 м
для рыбоводческого комплекса

»    Быстровозводимые здания    »    Ангары для сельского хозяйства     »    Профилированный лист

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Профлист
толщина не менее 0.6 мм

КРОВЛЯ
Профлист
толщина не менее 0.7 мм

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Ленточный
на глубину промерзания

288 м2
площадь по осям

ФундаментыФундаменты    
Монолитная железобетонная плита Монолитная железобетонная плита 
на глубину промерзания толщиной на глубину промерзания толщиной 
250 мм. Укладка бетона проводилась 250 мм. Укладка бетона проводилась 
по подготовленному и спланирован-по подготовленному и спланирован-
ному основанию. Замена пучини-ному основанию. Замена пучини-
стого грунта производилась на слой стого грунта производилась на слой 
песка толщиной 200 мм и далее 100 песка толщиной 200 мм и далее 100 
мм слой щебня гравийного фр 20-40 мм слой щебня гравийного фр 20-40 
с послойной трамбовкой. Вместо с послойной трамбовкой. Вместо 
подбетонного слоя использовалась подбетонного слоя использовалась 
мембрана «Плантер».мембрана «Плантер».

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при кругло-вался с учетом нагрузок при кругло-
годичном использовании изделия. В годичном использовании изделия. В 
расчет снеговых и ветровых нагрузок расчет снеговых и ветровых нагрузок 
принимались данные согласно СНиП принимались данные согласно СНиП 
для г. Мурманск. Каркас заводского для г. Мурманск. Каркас заводского 
изготовления. Кровля двухскатная. изготовления. Кровля двухскатная. 
Монтажные соединения – болтовые. Монтажные соединения – болтовые. 
Крепление к основанию производи-Крепление к основанию производи-
лось на заранее смонтированные в лось на заранее смонтированные в 
бетоне закладные элементы.бетоне закладные элементы.

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из выполнены из 
профилированного листа марки профилированного листа марки 
НС-35 (толщиной 0,6 мм). НС-35 (толщиной 0,6 мм). 
Цвет профлиста – синий.Цвет профлиста – синий.

КрышаКрыша  выполнена из профилирован-выполнена из профилирован-
ного листа марки НС-44 (толщиной ного листа марки НС-44 (толщиной 
0,7 мм). Цвет профлиста – цинк.0,7 мм). Цвет профлиста – цинк.

ВоротаВорота  распашные, двухстворчатые распашные, двухстворчатые 
с калиткой. Световой проем 4х4,5 м. с калиткой. Световой проем 4х4,5 м. 
Два комплекта.Два комплекта.
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Быстровозводимый ангар 20 x 30 х 4,5 м
из ЛМК и профлиста для конного манежа

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Профлист
толщина не менее 0.6 мм

КРОВЛЯ
Профлист
толщина не менее 0.7 мм

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Ленточный
на глубину промерзания

600 м2
площадь по осям

ФундаментыФундаменты    
Мелкозаглубленная монолитная лен-Мелкозаглубленная монолитная лен-
та. Толщина ленточного основания та. Толщина ленточного основания 
300 мм. Осевой размер – 20х30 м. 300 мм. Осевой размер – 20х30 м. 
Укладка бетона выполнена по под-Укладка бетона выполнена по под-
готовленному и спланированному готовленному и спланированному 
основанию. В качестве подушки основанию. В качестве подушки 
использовался слой песка толщиной использовался слой песка толщиной 
100 мм и далее слой щебня гравий-100 мм и далее слой щебня гравий-
ного фр 20-40. ного фр 20-40. 

ОкнаОкна –  – монолитный поликарбонат монолитный поликарбонат 
светло-коричневого цвета. Две ленты светло-коричневого цвета. Две ленты 
по длинным сторонам здания.по длинным сторонам здания.

Наружные стеныНаружные стены  выполнены из выполнены из 
профилированного листа марки С-21. профилированного листа марки С-21. 
Толщина металла – 0,5 мм.  Толщина металла – 0,5 мм.  
В качестве антикорозийного защит-В качестве антикорозийного защит-
ного покрытия металл покрыт цин-ного покрытия металл покрыт цин-
ком с плотностью 275 г/мком с плотностью 275 г/м22. . 
В качестве дополнительного защит-В качестве дополнительного защит-
ного покрытия используется поли-ного покрытия используется поли-
мерный состав.мерный состав.

ВоротаВорота –  – световой проем 3х3 м. световой проем 3х3 м. 
Металлический каркас выполнен из Металлический каркас выполнен из 
профильной трубы и обшит профли-профильной трубы и обшит профли-
стом марки С-21 толщиной 0,5 мм.стом марки С-21 толщиной 0,5 мм.

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при кругло-вался с учетом нагрузок при кругло-
годичном использовании изделия. годичном использовании изделия. 

Изготовление было выполнено в Изготовление было выполнено в 
заводских условиях производства заводских условиях производства 
ООО «ТИТАН». В расчет снеговых ООО «ТИТАН». В расчет снеговых 
и ветровых нагрузок принимались и ветровых нагрузок принимались 
данные согласно СНиП для Тверской данные согласно СНиП для Тверской 
области. Каркас заводского изго-области. Каркас заводского изго-
товления. Монтажные соединения – товления. Монтажные соединения – 
болтовые.болтовые.

ДверьДверь  уличная, металлическая. уличная, металлическая. 
Выполнена в противопожарном Выполнена в противопожарном 
исполнении. Комплектуется замком и исполнении. Комплектуется замком и 
доводчиком.доводчиком.

КрышаКрыша  выполнен из профилирован-выполнен из профилирован-
ного листа марки НС-44. ного листа марки НС-44. 
Толщина металла – 0,7 мм. Толщина металла – 0,7 мм. 
В качестве антикорозийного защит-В качестве антикорозийного защит-
ного покрытия металл покрыт цинком ного покрытия металл покрыт цинком 
с плотностью 275 г/мс плотностью 275 г/м22. Цвет – серый.. Цвет – серый.
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                 »    Быстровозводимые здания    »    Ангары свободного назначения     »    Тентовая ткань

Быстровозводимый склад холодного типа 
25 х 80 х 6 м из ЛМК и тентовой ПВХ-ткани 2000 м2

площадь по осям

ФундаментыФундаменты    
Мелкозаглубленная монолитная пли-Мелкозаглубленная монолитная пли-
та (толщина монолитного основания та (толщина монолитного основания 
200 мм). Укладка по подготовленно-200 мм). Укладка по подготовленно-
му и спланированному основанию. му и спланированному основанию. 
Первым этапом снят растительный Первым этапом снят растительный 
грунт на глубину до 500 мм. грунт на глубину до 500 мм. 

В качестве подушки использовался В качестве подушки использовался 
слой песка толщиной 400 мм.  Уло-слой песка толщиной 400 мм.  Уло-
жен 200 мм слой щебня гравийного жен 200 мм слой щебня гравийного 
фр. 20-40 который увеличит несу-фр. 20-40 который увеличит несу-
щую способность основания.щую способность основания.
Объемный (пространственный) Объемный (пространственный) 
арматурный каркас состоит из двух арматурный каркас состоит из двух 
продольных рядов арматуры диаме-продольных рядов арматуры диаме-
тром 14 мм. Ячейка 200х200 мм.тром 14 мм. Ячейка 200х200 мм.

Для фундаментов использовался Для фундаментов использовался 
сертифицированный товарный бетон. сертифицированный товарный бетон. 
Работы по укладке бетонной смеси Работы по укладке бетонной смеси 
производились непрерывным спосо-производились непрерывным спосо-
бом.бом.

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при кругло-вался с учетом нагрузок при кругло-
годичном использовании изделия. В годичном использовании изделия. В 
расчет снеговых и ветровых нагрузок расчет снеговых и ветровых нагрузок 
принимались данные согласно СНиП принимались данные согласно СНиП 
для г. Самара. Каркас заводского для г. Самара. Каркас заводского 
изготовления. Все несущие элементы изготовления. Все несущие элементы 
выполнены из стали 3. Монтажные выполнены из стали 3. Монтажные 
соединения на высокопрочных бол-соединения на высокопрочных бол-
тах. тах. 

В качестве антикоррозийного по-В качестве антикоррозийного по-
крытия использовалась грунт-эмаль крытия использовалась грунт-эмаль 
марки ХВ-0278. Толщина покрытия марки ХВ-0278. Толщина покрытия 
не менее 65 мкм.не менее 65 мкм.

Наружные стеныНаружные стены –  – из тентовой из тентовой 
ткани плотностью 650 г/мткани плотностью 650 г/м22. Произво-. Произво-
дитель тентового полотна Hanwha. дитель тентового полотна Hanwha. 
Прочность на разрыв 300-270N. Прочность на разрыв 300-270N. 
Тентовый материал сваривался в Тентовый материал сваривался в 
полотнища методом сварки горячим полотнища методом сварки горячим 
воздухом. Цвет – красный.воздухом. Цвет – красный.

КрышаКрыша  из тентовой ткани плот-из тентовой ткани плот-
ностью 650 г/мностью 650 г/м22. Производитель . Производитель 
тентового полотна Hanwha. Проч-тентового полотна Hanwha. Проч-
ность на разрыв 300-270N. Тентовый ность на разрыв 300-270N. Тентовый 
материал сваривался в полотнища материал сваривался в полотнища 
методом сварки горячим воздухом. методом сварки горячим воздухом. 
Цвет – белый.Цвет – белый.

ВоротаВорота  подъемно-секционные с элек-подъемно-секционные с элек-
троприводом. Световой проем 3х4 м.троприводом. Световой проем 3х4 м.

ДверьДверь  уличная, металлическая. уличная, металлическая. 
Дверь выполнена в противопожар-Дверь выполнена в противопожар-
ном исполнении. Комплектуется ном исполнении. Комплектуется 
замком и доводчиком.замком и доводчиком.

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Подъемно-секционные
с электроприводом

ФУНДАМЕНТ
Монолитная плита
армированная обвязка
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Аэродромный ангар 30 x 15 x 5 м из ЛМК  
и тентовой ткани для базирования двух самолетов

ФундаментыФундаменты    
Незаглубленная монолитная Незаглубленная монолитная 
железобетонная плита толщиной железобетонная плита толщиной 
150 мм. Укладка бетона 150 мм. Укладка бетона 
выполнена по подготовленному выполнена по подготовленному 
и спланированному основанию. В и спланированному основанию. В 
качестве подушки использовался качестве подушки использовался 
слой песка толщиной 100 мм и слой песка толщиной 100 мм и 
далее слой щебня гравийного далее слой щебня гравийного 
фр 20-40. Вместо подбетонного фр 20-40. Вместо подбетонного 
слоя использовалась мембрана слоя использовалась мембрана 
«Плантер».«Плантер».

Металлический каркасМеталлический каркас  
проектировался с учетом нагрузок проектировался с учетом нагрузок 
при круглогодичном использовании при круглогодичном использовании 
изделия. изделия. 

В расчет снеговых и ветровых В расчет снеговых и ветровых 
нагрузок принимались данные нагрузок принимались данные 
согласно СНиП для Калужской согласно СНиП для Калужской 
области. области. 

Каркас заводского изготовления. Каркас заводского изготовления. 
Монтажные соединения – болтовые.Монтажные соединения – болтовые.

Наружные стены и крышаНаружные стены и крыша  из из 
тентовой ткани плотностью 650 г/мтентовой ткани плотностью 650 г/м22  
(производство Hanwha). Прочность (производство Hanwha). Прочность 
на разрыв 300-270N. на разрыв 300-270N. 

Тентовый материал сварен в Тентовый материал сварен в 
полотнища методом сварки горячим полотнища методом сварки горячим 
воздухом. Цвет комбинированный воздухом. Цвет комбинированный 
(чередование белого и красного (чередование белого и красного 
цветов).цветов).

Дополнительные работыДополнительные работы    
Бетонная отмостка по периметру Бетонная отмостка по периметру 
здания. здания. 

Пандус примыкающей к рулежной Пандус примыкающей к рулежной 
дорожке аэродрома, а так же дорожке аэродрома, а так же 
водоотводные лотки вдоль водоотводные лотки вдоль 
фасадной стены.фасадной стены.

ВоротаВорота –  – две сдвижные шторы из две сдвижные шторы из 
тентовой ткани.тентовой ткани.

»    Быстровозводимые здания    »    Ангары для авиации     »    Тентовая ткань

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Монолитная плита
армированная обвязка

450 м2
площадь по осям
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Быстровозводимый ремонтно-механический цех  
18,5 x 24 x 8 м из тентовой ткани с кран-балкой

»    Быстровозводимые здания    »    Ангары для обслуживания техники в тяжелом климате     »    Тентовая ткань

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Железобетон
сборный

444 м2
площадь по осям

УТЕПЛИТЕЛЬ
Воздушная прослойка
с сохранением тепла

ФундаментыФундаменты    
Дорожная плита ПНД 14. Укладка Дорожная плита ПНД 14. Укладка 
плит проводилась по подготовлен-плит проводилась по подготовлен-
ному и спланированному основанию ному и спланированному основанию 
в качестве подушки использовался в качестве подушки использовался 
слой песка толщиной 200 мм с по-слой песка толщиной 200 мм с по-
следующей трамбовкой, в качестве следующей трамбовкой, в качестве 
разделителя слоев использовалась разделителя слоев использовалась 
геомембрана «Геоспан» и далее слой геомембрана «Геоспан» и далее слой 
щебня гравийного фр 20-40 с после-щебня гравийного фр 20-40 с после-
дующей трамбовкой.дующей трамбовкой.

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при кругло-вался с учетом нагрузок при кругло-
годичном использовании изделия. годичном использовании изделия. 
В расчет снеговых и ветровых нагру-В расчет снеговых и ветровых нагру-
зок принимались данные согласно зок принимались данные согласно 
СНиП для Ямало-Ненецкого Авто-СНиП для Ямало-Ненецкого Авто-
номного округа. Каркас заводского номного округа. Каркас заводского 
изготовления. Все несущие элементы изготовления. Все несущие элементы 
выполнены из стали 09Г2С. Монтаж-выполнены из стали 09Г2С. Монтаж-
ные соединения на высокопрочных ные соединения на высокопрочных 
болтах.болтах.

ВоротаВорота  распашные.  распашные.  
Световой проем 5х5 м.Световой проем 5х5 м.

Наружные стеныНаружные стены    
Огнестойкая (М2) тентовая ткань Огнестойкая (М2) тентовая ткань 
В6134 (Sioen, Бельгия) плотностью В6134 (Sioen, Бельгия) плотностью 
900 г/м900 г/м22 состоит из полиэстеровой  состоит из полиэстеровой 
основы, двустороннего ПВХ покры-основы, двустороннего ПВХ покры-
тия и глянцевой лакировки. Общий тия и глянцевой лакировки. Общий 
вес – 900 гр/м². При производстве вес – 900 гр/м². При производстве 
тентовой ткани в нее добавлены тентовой ткани в нее добавлены 
присадки повышающие ее морозо-присадки повышающие ее морозо-
стойкие характеристики. Рабочий стойкие характеристики. Рабочий 
температурный диапазон от –55 до температурный диапазон от –55 до 
+700 +700 ооС. Тентовая ткань сварена в С. Тентовая ткань сварена в 
полотнища методом сварки горячим полотнища методом сварки горячим 
воздухом.воздухом.

КрышаКрыша  из идентичной тентовой тка-из идентичной тентовой тка-
ни, что и для наружных стен. Сопро-ни, что и для наружных стен. Сопро-
тивление на разрыв по основе 4000 тивление на разрыв по основе 4000 
N/5см. Сопротивление на разрыв по N/5см. Сопротивление на разрыв по 
утку 4000 N/5см. утку 4000 N/5см. 

Внутренние тентовые полотнищаВнутренние тентовые полотнища    
Огнестойкая (М2) тентовая ткань Огнестойкая (М2) тентовая ткань 
B8125 плотностью 650 гр/м² с ПВХ B8125 плотностью 650 гр/м² с ПВХ 
покрытием и глянцевой лакировкой покрытием и глянцевой лакировкой 
от Sioen (Бельгия)  обладает свой-от Sioen (Бельгия)  обладает свой-
ством «dropstop» - капли конденсата, ством «dropstop» - капли конденсата, 
который образуется при разнице который образуется при разнице 
температур, не капают с потолка.температур, не капают с потолка.
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Быстровозводимый тентовый ангар для ремонта  
и обслуживания военной и танковой техники

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Монолитная плита
армированная обвязка

1 200 м2
площадь по осям

ФундаментыФундаменты    
Незаглубленная монолитная желе-Незаглубленная монолитная желе-
зобетонная плита толщиной 250 мм. зобетонная плита толщиной 250 мм. 
Укладка бетона проводилась по Укладка бетона проводилась по 
подготовленному и спланированно-подготовленному и спланированно-
му основанию. В качестве подушки му основанию. В качестве подушки 
использовался слой песка толщиной использовался слой песка толщиной 
200 мм и далее слой щебня гравий-200 мм и далее слой щебня гравий-
ного фр 20-40. ного фр 20-40. 

Металлический каркасМеталлический каркас  проектиро-проектиро-
вался с учетом нагрузок при кругло-вался с учетом нагрузок при кругло-
годичном использовании изделия. годичном использовании изделия. 

В расчет снеговых и ветровых нагру-В расчет снеговых и ветровых нагру-
зок принимались данные согласно зок принимались данные согласно 
СНиП для Рязанской области. Каркас СНиП для Рязанской области. Каркас 
заводского изготовления. Монтаж-заводского изготовления. Монтаж-
ные соединения – болтовые.ные соединения – болтовые.

Наружные стены и крышаНаружные стены и крыша  из тенто-из тенто-
вой ткани плотностью 900 г/мвой ткани плотностью 900 г/м22, про-, про-
изводитель – Sioen (Бельгия). Тен-изводитель – Sioen (Бельгия). Тен-
товый материал сварен в полотнища товый материал сварен в полотнища 
методом сварки горячим воздухом. методом сварки горячим воздухом. 
Цвет комбинированный (чередование Цвет комбинированный (чередование 
белого и красного цветов).белого и красного цветов).

Дополнительные работыДополнительные работы    
Выполнена бетонная отмостка по Выполнена бетонная отмостка по 
периметру здания, а так же пандус периметру здания, а так же пандус 
для заезда техники.для заезда техники.

ВоротаВорота  распашные.  распашные.  
Световой проем 5х5 м.Световой проем 5х5 м.
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Строительный тепляк для реконструкции участка 
Ярославского шоссе в г. Москва

»    Технологические укрытия    »    Тепляк для строительных работ     »    Тентовая ткань

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

2 145 м2
площадь по осям

Металлический каркасМеталлический каркас  спроектиро-спроектиро-
ван с учетом нагрузок при круглого-ван с учетом нагрузок при круглого-
дичном использовании изделия. В дичном использовании изделия. В 
расчет снеговых и ветровых нагрузок расчет снеговых и ветровых нагрузок 
принимались 20% от расчетной по принимались 20% от расчетной по 
СНиП для Московской области. СНиП для Московской области. 
Каркас заводского изготовления. Каркас заводского изготовления. 
Монтажные соединения – болтовые.Монтажные соединения – болтовые.

Крыша Крыша из тентовой ткани плотно-из тентовой ткани плотно-
стью 650 г/мстью 650 г/м22, производитель тенто-, производитель тенто-
вого полотна Hanwha. Прочность на вого полотна Hanwha. Прочность на 
разрыв 300-270N. Тентовый матери-разрыв 300-270N. Тентовый матери-
ал сваривался в полотнища методом ал сваривался в полотнища методом 
сварки горячим воздухом. Цвет ком-сварки горячим воздухом. Цвет ком-
бинированный (чередование белого и бинированный (чередование белого и 
красного цветов).красного цветов).

Наружные стеныНаружные стены  из тентовой ткани из тентовой ткани 
650 г/м650 г/м22. Производитель тентового . Производитель тентового 
полотна Hanwha. Прочность на раз-полотна Hanwha. Прочность на раз-
рыв 300-270N. Тентовый материал рыв 300-270N. Тентовый материал 
сваривался в полотнища методом сваривался в полотнища методом 
сварки горячим воздухом. Цвет ком-сварки горячим воздухом. Цвет ком-
бинированный (чередование белого и бинированный (чередование белого и 
красного цветов).красного цветов).

В качестве дополнительных работВ качестве дополнительных работ    
Разработана система отдельной Разработана система отдельной 
перестановки модулей с помощью перестановки модулей с помощью 
автокрана.автокрана.
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Быстровозводимый склад строительных 
материалов из ЛМК и тентовой ткани

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

  1200 м2
     площадь по осям

»    Быстровозводимые здания    »    Ангары свободного назначения

Быстровозводимый ангар для 
складирование цементной продукции

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Профлист
толщина не менее 0.6 мм

КРОВЛЯ
Профлист
толщина не менее 0.7 мм

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Винтовые сваи
с обвязкой ростверком

  1260 м2
     площадь по осям

Быстровозводимый склад  
из ЛМК и тентовой ткани 

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Ленточный
незаглубленный

  1100 м2
     площадь по осям



www.psktitan.ru
29

»    Быстровозводимые здания    »    Ангары свободного назначения

Утепленный тентовый ангар для  
укрытия поймы по разведению рыбы

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

УТЕПЛИТЕЛЬ
Воздушная прослойка
с сохранением тепла

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Ленточный
на глубину промерзания

  816 м2
     площадь по осям

Быстровозводимый склад из ЛМК и  
тентовой ткани для компании PepsiCo

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

  660 м2
     площадь по осям

Раздвижной быстровозводимый ангар 
для производственного цеха

  540 м2
     площадь по осям

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Железобетон
сборный

УТЕПЛИТЕЛЬ
Воздушная прослойка
с сохранением тепла
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Быстровозводимый тентовый ангар 
для хранения инертных материалов

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

  396 м2
     площадь по осям

Авиационный ангар из ЛМК и тента  
для обслуживания воздушных судов

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

УТЕПЛИТЕЛЬ
Воздушная прослойка
с сохранением тепла

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

ФУНДАМЕНТ
Плита
аэродромная ПАГ-14

  400 м2
     площадь по осям

Быстровозводимый тентовый павильон 
(складской комплекс) для Castorama

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

  390 м2
     площадь по осям
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»    Быстровозводимые здания    »    Ангары свободного назначения

Быстровозводимый ангар (складcкой 
павильон) из ЛМК и тентовой ткани

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

  360 м2
     площадь по осям

Производственный цех 
из ЛМК и сэндвич-панелей

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Сэндвич-панели
толщина не менее 100 мм

КРОВЛЯ
Сэндвич-панели
толщина не менее 150 мм

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Полимерный пол
толщина не менее 1,4 мм

УТЕПЛИТЕЛЬ
Минеральная вата
группа горючести НГ

ВОРОТА
Подъемно-секционные
с электроприводом

ФУНДАМЕНТ
Монолитная плита
армированная обвязка

  216 м2
     площадь по осям

Раздвижной  ангарный комплекс из 
ЛМК и тентовой ткани для ОАО «МРТС»

МЕТАЛЛОКАРКАС
Ферменный
двухскатный

СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

КРОВЛЯ
Тент
плотность не менее 650 г/м2

ВОРОТА
Распашные
двустворчатые

  210 м2
     площадь по осям



+7 (495) 966-13-81        +7 (495) 777-18-82         Москва,  Ленинградский пр-кт, 16с2ООО «ТИТАН»          1998–2020
32

производственно-
строительная 
компания

Клиенты компании «ТИТАН»
которые нам доверяют

T +7 495 662-59-52 | Ф +7 495 662-59-52
E citicopter@citicopter.ru

ООО «Ситикоптер» благодарит ООО «ТИТАН» за качественную поставку и строительство 

быстровозводимых зданий и сооружений. Услуги компании ООО «ТИТАН» осуществляются

на высшем уровне. Сотрудники имеют большой опыт и обладают высочайшим 

профессионализмом.

Генеральный директор К.М. Слышенков

Общество с ограниченной ответственностью
«СИТИКОПТЕР»

Кутузовский проспект, дом 12, стр.2, пом.1, г. Москва, 121248
Тел. (495) 662-59-52, Факс (499) 322-12-59

e-mail: citicopter@citicopter.ru
http:// www.citicopter.ru/

ОКПО 53791929 ОКОГУ 4210014 ОГРН 1167746142321
ИНН/КПП 7730196302 / 773001001

№ 015-2020 от 05.03.2020

ООО «ТИТАН»



производственно-
строительная 
компания

www.psktitan.ru
Москва,  Ленинградский пр-кт, 16с2

+7 (495) 966-13-81
+7 (495) 777-18-82

ООО  «ТИТАН»
Москва, 2020


