
 
ТИПОВЫЕ ЗДАНИЯ СЕРИИ                                              

«УНИВЕРСАЛ» 

 •  склады  • офисы •  с/х ангары •  гаражи   

Экономически выгодные во всех отношениях вложения! 

•   



 
Уважаемые партнеры! 

 

Компания ПК «МашСтройИнжиниринг» предлагает Вам варианты типовых 

зданий серии «Универсал» различного назначения. 

 

В нашей компании работает более 600 специалистов. Мы производим любые 

металлоконструкции на базе Болоховского машиностроительного завода 

«Гефест». Это позволяет нам проводить поставку и монтаж на самых выгодных 

условия, в любом объеме и короткие сроки. . 

 

Здания серии «Универсал», которые мы предлагаем уже  оптимизированы в 

соотношении 

 

                          ЦЕНА/КАЧЕСТВО! 
 

 



Ваши преимущества 

Короткие  
    сроки  

      Низкая 
    стоимость 

Большой выбор 
типоразмеров 

Высокое 
качество 

ТИПОВЫЕ ЗДАНИЯ–  

ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ! 



Наши возможности 

Проектирование Строительство       Доставка          Монтаж 

 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! 

 



Назначение объектов 

Наши типовые здания можно использовать под объекты различного назначения: 

СКЛАДЫ/ТЕРМИНАЛЫ 

Магазины/кафе 

Ангары 

  Гаражи 

Автомойки Модульные здания 

Спортивные сооружения 

 С/х здания 

Торговые павильоны 



Виды зданий 

Существует несколько наиболее часто используемых видов типовых зданий, 

которые прошли опытную проверку временем и являются наиболее 

востребованными.  

Здание  
с  плоской кровлей 

Здание  
с  двускатной кровлей 

Здание  
с  односкатной кровлей 

Каркас  с  уклонными 
ригелем и стойками 



Монтаж 

Монтаж несущих металлических и ограждающих конструкций - это один из важнейших 

этапов строительства, который  мы можем взять на себя.  

 

Мы имеем высококвалифицированный штат ИТР и монтажников. Мы выполняем 

полный спектр строительно-монтажных услуг. 

 

По завершению работ предоставляется полный пакет документов, согласно СНИП. 

 

                Мы - строго соблюдаем график строительства! 

                               Мы - используем современное оборудование! 

                Мы – это высокое качество! 

 

           МЫ – МашСтройИнжиниринг!!! 



     Варианты типовых зданий серии «Универсал» (СП-20_13330) 

 
 
 

 

 

Холодный/теплый 

СКЛАД 

 

 

9х6, 9х9 Фундамент: монолитные ж/б РОСТВЕРК, с 

цоколем. 

 

Пол: монолитная ж/б плита толщиной 150-300 мм 

на уплотненном основании. 

 

Кровля: кровельные сэндвич-панели или методом 

послойной сборки с применением 

профилированного листа. 

 

Стены: стеновые сэндвич-панели 

12х6, 12х9, 12х12 

18х6,  18х9, 

18х12 

24х6, 24х9, 24х12 

36х9, 36х12 

 

 

 

Вам требуется только выбрать тип здания, вид здания, количество и размер окон и 

ворот, все остальное -      

 МЫ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС! 



Наши контакты 
115230 г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7 ст10, офис 404 

8 - 800 - 555  -73 – 63  

+7 - 495 - 280 - 16 – 79 доб. 128 

+7-916-973-94-41  

 

v.stepanov@tulmet.ru 

mashstroy2015@gmail.com  

Степанов Владимир Игоревич 
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