обустройство месторождений

Сибирские вагон-дома
Завод мобильных зданий «САВА СЕРВИС» уже более 17 лет специализируется на производстве мобильных зданий различного
назначения, являясь лидером в своей отрасли на территории
Восточной Сибири и Дальнего Востока.
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гает комплексные решения для создания
вахтовых рабочих поселков под ключ
со всеми необходимыми условиями для
нормальной работы и жизнедеятельности специалистов. Такой поселок может существовать как комплекс однои двухэтажных зданий, построенных по
блочно-модульной технологии либо как
отдельно стоящие вагончики на колесах
или санях. Инжиниринг вахтовых поселков – это стратегия компании сегодня.
Преимущества, которыми обладают мобильные здания «САВА СЕРВИС», изготовленные с применением самого современного итальянского и швейцарского
оборудования, следующие:
• внутри комфортно при температуре
окружающего воздуха от –60 до +40°С;
• масса на 40–50% легче аналогов –
лучшая проходимость;
• надежное шасси и усиленное дышло;
• ПВХ-окна с двухкамерным стеклопакетом;
• защитные жалюзи на окнах, предохраняющие их от внешних механических повреждений и используемые как шторы
(механически управляются изнутри);
• запатентованная конструкция входной двери с тройным уплотнением;
• выдвижное металлическое крыльцо,
скрытое в специальном металлическом
ящике, монтаж и демонтаж которого
занимает всего несколько минут;
• индивидуальное внешнее оформление;
• запатентованная система вентиляции
и отопления с конвективной продувкой
углов;
• мягкие и широкие двухъярусные
кровати, оборудованные рундуками,
лестницами, ремнями безопасности
и индивидуальным освещением;
• шкафы, гардеробы и полочки для личных вещей;
• расчетный срок эксплуатации – не менее 15 лет.
Свидетельством качества работы завода мобильных зданий является признание уникальности передовой конструкции мобильных зданий «САВА СЕРВИС»

на крупнейших лесопромышленных
и нефтегазовых выставках в России.
Наивысшей награды мобильные здания
компании были удостоены в 2012 г., когда завод «САВА СЕРВИС» стал лауреатом
Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России». Продукция такого уровня качества стала
настоящим прорывом в обустройстве
быта лесозаготовителей, дорожников,
строителей, старателей, работников
нефтегазового сектора. Завод мобильных зданий «САВА СЕРВИС» участвует во
многих крупнейших российских проектах.
Один из них – строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
География поставок мобильных зданий
«САВА СЕРВИС» довольно широка и охватывает практически всю территорию
нашей страны. Наиболее удобным месторасположение завода представляется
для заказчиков из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Многие из клиентов стали уже постоянными.
Преимуществами продукции завода
«САВА СЕРВИС» уже пользуются Группа
«Илим», «ЦУП ВСТО», «Связьтранснефть»,
«Гипротрубопровод», Группа компаний
«Метрополь», «Сибтрубопроводстрой»,
«Востсибтранспроект», «Северсталь»,
«Аргус», «Стройгазконсалтинг», «Роснефть», «РосАтом», «Верхнечонскнефтегаз», «Иркутская нефтяная компания»,
«Восток ЛТД», «Мечел Транс Восток»,
«КЦА Дойтаг дрилинг ГМБХ», НПО «Мостовик» и многие другие компании,
а также Пограничное управление ФСБ
РФ по Бурятии и Читинской области.
ООО Фирма «САВА СЕРВИС»
665702, Иркутская обл.,
г. Братск, пос. Падун,
ул. Гидростроителей, д. 53, оф. 612
Тел./факс: (3953) 36-49-98,
36-25-44, 36-70-84
e-mail: info@savaservis.ru
http://www.savaservis.ru
8 800 200-72-82 (бесплатная
линия по России)
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Непрерывно совершенствуя с каждым
годом свою продукцию и ассортимент,
завод мобильных зданий «САВА СЕРВИС»
разрабатывал и выводил на рынок сначала вагон-дома, затем блок-контейнеры,
модульные здания различного назначения. Предприятие первым в России
стало применять инновационные технологии на основе сэндвич-панелей для
изготовления мобильного жилья и добилось значительных успехов в свойствах
своей продукции. В 2012 г. завод вывел
на рынок новый вид продукции – блокконтейнер «Турист», внешне напоминающий бревенчатый домик. Новое решение
по обшивке модулей блок-хаусом было
выработано совместно с заказчиками, как
и многие другие удачные конструкции.
В настоящее время список продукции
завода «САВА СЕРВИС» насчитывает несколько сотен вариантов. Имеются все
необходимые сертификаты и лицензии,
а также несколько собственных патентов.
Быть готовым к изменениям, быстро
реагировать на нужды потребителей
позволяет высокий творческий и производственный потенциал завода. Ведь
его руководящий состав – это технологи
и конструкторы, проработавшие много
лет на машиностроительных предприятиях бывшего СССР и имеющие большой опыт в организации производства
и управлении персоналом, а также молодые талантливые инженеры и менеджеры. Регулярное обучение персонала
и повышение квалификации работников,
а также обновление технологического
оборудования, мощный проектно-конструкторский отдел и отдел технического контроля позволяют предприятию
выпускать продукцию высокого качества
в оптимальном сочетании с его ценой.
Жилые вагончики, вагон-дома повышенной комфортности, офисы, кухни-столовые, бани-душевые, электростанции,
мастерские, лаборатории, сушильные
– все это представляет широкий модельный ряд мобильных зданий «САВА
СЕРВИС». Своим клиентам завод предла-
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