обустройство месторождений

Время строить ангары ИНСИ
Начало строительного сезона всегда приходится на весну. Несмотря на то что весеннее солнце пока только светит, но не греет,
на строительном рынке уже становится жарко. Особенно оживилось промышленное строительство. Посткризисный рост экономики вызвал значительное увеличение его объемов. Следовательно, выросла потребность в новых заводских зданиях, мини-цехах,
предприятиях торговли, складах и выставочных комплексах. Именно поэтому важным направлением на рынке промышленного строительства становится сооружение ангаров.
Для того чтобы наверстать упущенное
за время кризиса, производственники
ищут варианты, отвечающие принципу
«Быстро, выгодно, надежно». Этому
принципу полностью отвечают предлагаемые строительным холдингом
«ИНСИ» быстровозводимые ангары.
Компания проектирует, производит
и монтирует эти уникальные конструкции, основным несущим элементом которых является высокопрочный каркас
из стальных оцинкованных профилей.
Собственное производство дает возможность изготовить быстровозводимые конструкции высокой сложности. Они могут быть укомплектованы
дополнительным оборудованием:
системами кондиционирования, теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
Заказчик буквально через месяц получает готовый комплект материалов для
строительства, выбрав типовой проект
в «ИНСИ». Готовый ангар возводят в любое время года практически в любой
местности и с минимальными затратами на фундамент, монтаж (включая
минимальное использование подъемной
техники) и транспортные расходы. В за-

висимости от проекта на сборку ангара
уходит от 20 до 40 дней.
Низкая стоимость, сжатые сроки поставки, быстрая сборка, отсутствие
в конструкции деталей из горючих материалов (разработаны мероприятия
по увеличению степени огнестойкости конструкций, что подтверждено
заключениями ВНИИПО МЧС России),
качественная, долговечная антикоррозийная защита на основе цинкового
покрытия и очень хорошая теплоизоляция – вот основные преимущества
быстровозводимых сооружений. Кроме
того, ангары могут быть разработаны с
учетом требования по сейсмостойкости
зданий. Многочисленные клиенты ком-

пании единодушно пришли к выводу,
что ангары системы «Спринт-М» – это
технологичный, качественный и дешевый продукт, позволяющий делать их
бизнес еще более прибыльным и эффективным.
Ангары системы «Спринт-М» являются
универсальными, так как могут использоваться в качестве складов, стоянок
и гаражей, производственных цехов,
ремонтно-механических мастерских
и СТО, зданий сельскохозяйственного
(коровники, птичники и т.д.) и другого
назначения. Также при необходимости
они могут быть быстро, с минимальными
затратами переоборудованы под другое
необходимое назначение.

Производственный холдинг «ИНСИ»
119049, г. Москва,
ул. Большая Якиманка,
д. 33/13, корп. 2
Тел.: +7 (499) 238-12-43, 238-80-76
www.insi.ru
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