
www.biznes-hat.ru

МОБИЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

(СРК)	 Сборно-разборные	блок-контейнеры	

(СПК)	 Свободный	панельный	контур

(ЛМК)	 Здания	ангарного	типа	из	легких	металлоконструкций



Настоящее

 Начиная с 2005г. мы начали строительство собственной производственной базы для 
реализации своих разработок в области быстровозводимых зданий.

 В настоящий момент группа компаний «Мобильные конструкции» выпускает здания 3 типов: 

•	 здания	панельной	конструкции	(технология	«Свободный	Панельный	Контур»	-	СПК),	сочета-
ющие	свойства	сборно-разборных	быстровозводимых	зданий	и	обладающих	всеми	качества-
ми	комфорта,	присущим	капитальным	зданиям.	Климатическое	исполнение	зданий	-	до	-60°С.	
Область	применения	–	офисные,	административные	здания,	гостиницы,	вахтовые	поселки	на	
удаленных	труднодоступных	территориях	(Якутия,	Чукотка).

•	 сборно-разборные	 блок-контейнеры	 (СРК),	 	 из	 негорючих	 материалов	 в	 климатическом	
исполнении	 до	 -55°С.	 С	 отличной	 внешней	 эстетикой,	 области	 применения	 –	 вахтовые	 поселки	
(общежития,	столовые,	АБК,	штабы	строительства,	медпункты),	строительные	городки

•	 здания	ангарного	типа	из	легких	металлоконструкций	(ЛМК),	как	классического	типа	–	ангарные	
здания,	 так	 и	 в	 сочетании	 	 с	 контейнерными	 и	 панельными	 зданиями	 (складские	 комплексы,	
производственные	здания	с	административными	корпусами,	пожарные	депо,	тренажерные	залы).	

	 Технические	решения,	заложенные	в	конструкции	СПК	и	СРК,	являются	квинтэссенцией	нашего	
опыта,	накопленного	за	годы	работы	на	рынке.	Можно	с	уверенностью	сказать,	что	наша	продукция	
не	повторяет	ни	одного	прототипа		существующих	производителей.	Мы	постарались	создать	такую	
продукцию,	 которая	 вобрала	 в	 себя	 лучшие	 идеи	 российских	 и	 европейских	 изготовителей,	 но	
добавили	свои	собственные	принципиально	новые	решения.	

 

	 Группа	 компаний	 «Мобильные	 Конструкции»	 специализируется	 в	 области	 производства	 и	
строительства	мобильных	быстровозводимых	зданий	и	конструкций	всех	типов	сложности.
	
	 Наша	 компания	 выполняет	 работы	 по	 проектированию,	 производству,	 поставке	 и	 монтажу	
мобильных	 зданий	 и	 сооружений	 из	 панельных,	 блочных	 и	 каркасных	 металлоконструкций,	
быстровозводимых	зданий	по	технологии	СПК.	Сроки	возведения	мобильных	зданий	существенно	
отличаются	 от	 капитального	 строительства	 и	 экономят	 не	 только	 время,	 но	 и	 финансовые	
вложения.

	 Мы	 создаем	 быстровозводимые	 полнокомплектные	 вахтовые	 и	 строительные	 поселки,	
многофункциональные	комплексы	производственного,	складского	и	административно-бытового	
назначения,	модульные	здания	от	одного	до	трех	этажей	по	технологии	СПК,	включая	весь	комплекс	
работ	по	внешней	и	внутренней	отделке,	устройству	инженерных	сетей,	комплектации	мебелью	и	
оборудованием,	разработке	интерьеров.

	 Компания	располагает	собственными	производственными	мощностями.		

О нас
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Мы создали конструкции, которые позволяют 
возводить здания широкого назначения – 
здания будущего российского рынка.
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Конструктивные особенности блок-контейнеров СРК

•	 Блок-контейнеры,	производимые	группой	компаний	«Мобильные	конструкции»,	имеют	ряд	прин-
ципиальных	достоинств.

•	 Каркас	и	все	металлические	элементы	блок-контейнера	выполняются	из	гнутых	профилей	слож-
ного	сечения.

•	 Панель	основания	по	жесткости	не	уступает	жесткости	железобетонных	перекрытий	капитальных	
зданий	в	силу	особенностей	конструкций.	Применение	любых	финишных	материалов	при	устрой-
стве	полов	(линолеум,	керамическая	плитка,	ламинат	,	бетон).

•	 Отсутствие	 деревянных	 элементов	 в	 конструкциях,	 применение	 несгораемых	 утеплителей,	 от-
делочных	материалов	для	соответствия		3	степени	огнестойкости	–	позволяет	строить			здания	от	
одного	до	трех	этажей	включительно.

•	 Проектирование	зданий	производится	в	соответствии	со	СНИПом	21-01-97	«Пожарная	безопас-
ность	зданий	и	сооружений»	и	сводом	правил	1.13130.2009	«Система	противопожарной	защиты.	Эва-
куационные	пути	и	выходы».

•	 В	качестве	стеновых	ограждающих	конструкций	применены	сэндвич-панели	толщиной	60-150мм	
с	утеплителем	из	базальтового	волокна.

•	 Поставка	блоков	возможна	как	в	объемном	виде,	так	и	в	пакетном	исполнении.	В	последнем	слу-
чае		транспортные	расходы	сокращаются	примерно	в	2	раза	по	сравнению	с	отгрузкой			контейнер-
ных	блоков	в	объемном	виде.	

•	 Стандартный	 габаритный	 размер:	 2400(B)х6000(L)Х2800(H)	 мм.	 Внутренняя	 высота	 2460мм.	
Возможное	исполнение	габаритных	размеров:	ширина	–	до	3000мм,	длина	–	до	9000мм,	высота	–	
2500-2800мм.

•	 Объем	выпускаемой	продукции		–	100	блок-контейнеров	в	месяц.

•	 Функционально	здания	из	блок-контейнеров	позволяют	решать	задачи	строительства	временных	
жилых,	административных,	технических,	санитарно-бытовых	зданий.	Нормативной	базой	для	про-
изводится	продукции	является	ГОСТ	«	Мобильные	инвентарные	здания.	Общие	сведения»	22853-87,	
действие	которого	распространяется	на	здания	контейнерного	и	сборно-разборного	типа	со	сроком	
эксплуатации	не	менее		15	лет.

•	 Здания	из	блок-контейнеров,	выпускаемые	нашей	компанией,	в	соответствии	с	ГОСТом	22853-87	со-
провождаются	технической	документацией,	 	а	именно:	«Паспорт	изделия»,	«Инструкция	по	экс-
плуатации»	с	приложением		монтажных	и	эксплуатационных		инженерных	сетей.

Область применения:

Для	быстрого	обустройства	площадок,	
при	необходимости	периодической	
передислокации	зданий,	как	правило,	со	сроком	
использования	на	одном	месте	до	2-х	лет.	

Возведение	вахтовых	поселков,	
строительных	городков,	
устройство		временных	баз	строительства.	

Строительство	временных	офисных,	
административных,	жилых	зданий.

Организация	контрольно-пропускных	пунктов.	

СРК					Сборно-разборные	блок-контейнеры	
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Область применения:

Технология	строительства	на	базе	
модульных	панелей	рассчитана	на	создание	
вахтовых	поселков,	строительных	городков	
большого	масштаба,	поскольку	позволяет	
в	кратчайшие	сроки	при	наличии	достаточного	
количества	монтажников	обустраивать	
площадки	для	персонала	численностью	
до	10000	человек.

СПК						Свободный	панельный	контур

Достоинства и конструктивные особенности зданий СПК

•	 Оптимальное соотношение цена-качество.	СПК	-	сборно-разборная	технология,	позволяющая	
в	2	раза	дешевле		и	в	5	раз	быстрее	построить	здание,	которое	может	быть	временным,	а	может	
служить	неограниченно	долго.	Сфера	применения	временных	зданий:	вахтовые	поселки,	строи-
тельные	городки,	штабы	строительства	и	бытовые	городки,	рестораны,	магазины,	кафе,	медицин-
ские	центры,	аптеки,	офисные	помещения,	административно-бытовые	здания,	производственные	
и	технические	помещения,	военные	городки,	казармы,	гостиницы	и	домики	для	отдыха.	
•	 Применение болтовых соединений.	Здания	по	технологии	СПК	собираются	на	болтовых	соеди-
нениях	из	готовых	элементов,	выполненных	на	производстве.	В	отличие	от	зданий	из	ЛМК	(ангар-
ных	строений)	здания	СПК	собираются	без	сварки,	без	анкерных	соединений	с	фундаментами,	и	в	
2	раза	быстрее
•	 Длительность эксплуатации.	При	строительстве	зданий	СПК	мы	можем	применять	как	легкие	
плитные	покрытия,	так	и	устройство	безкаркасных	бетонных	покрытий	(предусмотрено	конструк-
цией	панелей	здания).	Отсюда	либо	сборно-разборность,	либо	неограниченная	эксплуатация.
•	 Произвольная высота помещений.	Высота	помещений	в	зданиях	может	быть	от	2.5	до	3.6м.
•	 Свободная планировка.	Типовые	планировочные	решения	с	пролетом	6	м	(индивидуально	до	9м).
•	 Модульность.	Перегородки	между	помещениями	монтируются	в	произвольном	порядке	из	гото-
вых	(сделанных	на	производстве)	каркасных	щитов	на	основе	профилей	КНАУФ.
•	 Отличная внешняя эстетика.	Монолитно-ровные	наружные	стены	без	выступающих	элементов	кар-
каса.	В	качестве	ограждающих	конструкций	применяются	любые	фасадные	системы:	сэндвич-	па-
нели,	кассетные	панели,	алюминиевые	фасады,	витражное	остекление	и	т.д.
•	 Абсолютный тепловой контур	–	все	металлоконструкции	защищены	сэндвич-панелями.	Соот-
ветственно,	в	2.5	раза	(из	опыта	эксплуатации)	уменьшены	теплопотери	каркаса	и	эксплуатацион-
ные	расходы	на	обогрев	здания.
•	 Отсутствие конденсата.	На	кровельных	панелях	в	межсезонье	нет	выпадения	конденсата	–	осо-
бенно	актуально	в	условиях	эксплуатации	на	территориях	с	отрицательными	температурами.
•	 III степень огнестойкости зданий.	Практическое	отсутствие	деревянных	элементов	в	конструк-
циях.
•	 Компактная перевозка зданий.	Полный	комплект	поставки	из	расчета	60	м2	по	площади	пола	
на	одной	машине.
•	 Скорость и простота сборки.	Бригада	из	15	человек	соберет	здание	площадью	600	м2	под	ключ	
с	инженерией	за	20	дней.	При	наличии	шеф-монтажа	обучение	сборке	возможно	в	варианте	по-
казательного	 монтажа	 нескольких	 (2-3)	 секций.	 Далее	 бригада	 выполняет	 все	 типовые	 работы	
самостоятельно.
•	 Этажность.	Конструктив	позволяет	возводить	здания	до	3	этажей	включительно.
•	 Минимальные требования к фундаменту.	Легкость	конструкций	технологии	СПК	значительно	
уменьшает	нагрузки	на	фундаменты,	что	существенно	снижает	затраты	на	строительство.
•	 Полная комплектность поставки.	Здания	СПК,	как	правило,	поставляются	в	комплекте	с	инже-
нерными	сетями,	оборудованием	и	мебелью,	что	позволяет	после	завершения	монтажных	работ	
сразу	начать	эксплуатацию.
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Конструктивные особенности зданий из ЛМК

Параметры
Технологии,	применяемые	в	производственном	процессе,	позволяют	изготавливать	здания	из	ме-
таллоконструкций	произвольной	ширины	и	длины,	одно-	и	многопролетные,	различной	этажно-
сти,	без	кранового	оборудования	и	с	кранами	грузоподъемностью	до	20	тонн.

Конструктив
Основными	элементами	быстровозводимых	зданий	является	высокопрочный	каркас,	выполнен-
ный	из	металопроката,	и	ограждающие	конструкции	в	виде	сэндвич-панелей.	Комплект	поставки	
здания	включает	в	себя	колонны,	стойки,	фермы,	балки,	связи,	ригеля,	прогоны.	Все	элементы	
здания	поставляются	на	площадку		в	заводской	готовности.	
Здания	имеют	высокую	теплоизоляцию	и	огнестойкость.

Здания комплектуются:
•	 входными	группами	(двери,	ворота),	оконными	поясами	различных	размеров	из	ПВХ	профиля,	
•	 крановым	оборудованием	(кран-балки,	тельфера),	
•	 инженерными		системами	(электроснабжения,	водоснабжения,	отопления,	вентиляции).

Элементы конструкции быстровозводимых зданий из ЛМК 
•	 Металлический	каркас	здания	выполняется	из	металлопроката	заводского	изготовления,	со-
стоит	из	рамных	конструкций	 	и	системы	горизонтальных	и	крестовых	связей	для	обеспечения	
устойчивости	и	жесткости	здания.	В	качестве	ограждающих	конструкций	применяются	сэндвич-
панели.	Крепление	несущих	элементов	между	собой	производится	на	болтовых	соединениях,	либо	
посредством	сварки.	Колонны	здания	могут	выполняться	с	применением	двутаврового	профиля.	
Колонны	монтируются	на	фундамент	с	помощью	анкерных	болтов	и	закладных	деталей.

•	 Ограждающие	конструкции	–	это	стены,	кровля.	Самые	распространённые	ограждающие	кон-
струкции	для	“теплых”	зданий	–	это	сэндвич-панели;	для	“холодных”	–	профилированный	сталь-
ной	лист	оцинкованный.

•	 Ворота,	окна	и	двери	стальные,	алюминиевые,	ПВХ.
Ворота	могут	быть	распашными,	откатными,	подъемными.
Остекление	выполняется	поясами	по	продольным	сторонам	здания,	по	фасаду,	оконными	блока-
ми.

•	 Межэтажные	перекрытия	здания		в	виде	железобетонная	плита	по	несъемной	опалубке	из	про-
филированного	стального	листа.

•	 Фундамент	 здания	 из	 ЛМК	 железобетонный.	 Выполняется	 свайным,	 столбчатым	 или	 ленточ-
ным,	в	зависимости	от	размера,	назначения	здания	и	геологии	грунта	региона	строительства.

Область применения:

Мы	выпускаем	и	монтируем	здания	
как	классического	типа	–	ангарные	здания,	
так	и	в	сочетании		с	контейнерными	
и	панельными	зданиями	(пожарные	депо,	
спортивные	сооружения	(тренажерные	залы),	
производственные	здания	
с	административными	корпусами).

Преимущества

Строительство	объектов	производится	
существенно	быстрее	зданий	из	железобетона	
и	не	требует	больших	затрат	–	расходы	
на	возведение	здания	из	металлоконструкций	
в	среднем	на	30-40%	меньше,	чем	
на	строительство	аналогичного	здания	
с	использованием	традиционных	материалов.

ЛМК					Здания	ангарного	типа	из	легких	металлоконструкций	

Область применения:

Быстровозводимые	здания	из	легких	
металлоконструкций	(ЛМК)	применимы
для	строительства:	складских,	
производственных	и	административных	зданий,
торговых	комплексов,	сельскохозяйственных	
помещений,	спортивных	сооружений,	
модульных	зданий.

Технологии,	применяемые	в	производственном	
процессе,	позволяют	изготавливать	здания	
из	металлоконструкций	произвольной	ширины	
и	длины,	одно-	и	многопролетные,	различной	
этажности,	без	кранового	оборудования
и	с	кранами	грузоподъемностью	до	20	тонн.
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Планировки.  Банно-прачечный комбинат с женским отделением. Г. Алдан

	 Группа	 компаний	 «Мобильные	 конструкции»	 объединяет	 инженерные,	 производственные,	
строительные	подразделения.	Мы	собрали,	вырастили	специалистов,	которые	создают	для	Заказчиков	
продукцию	современных	стандартов,	отвечающую	их	требованиям.	

	 Штат	наших	специалистов	позволяет	выполнять	полный	цикл	операций	по	созданию	продукции:	

• проектирование  –	 	 мы	 располагаем	 значительной	 базой	 проектных	 решений	 для	 зданий	
различного	 назначения,	 которые	 	 предлагаем	 для	 реализации	 задач,	 стоящих	 перед	 	 Заказчиком.	
Вместе	с	 тем,	мы	хорошо	понимаем,	что	не	бывает	двух	одинаковых	объектов,	как	не	бывает	двух	
одинаковых	людей.

• формирование технологических карт –	любой	проект	по	своему	индивидуален,	по	каждому	зданию	
составляется	технологическая	карта	материалов	и	комплектации	заказа,	

• снабжение –	база	поставщиков	материалов	и	комплектующих	состоит	из	более	150	организаций,

• производство –	 основное	 подразделение,	 располагается	 на	 западе	 Московской	 области,	 объем	
месячного	выпуска	–	5000м2	зданий	панельной	конструкции,	100	блок-контейнеров,	200	тонн	зданий	
ЛМК.

• поставки	 –	 поставка	 автомобильным,	 железнодорожным	 транспортом	 в	 любую	 точку	 страны,	
обладаем	 практическим	 логистическим	 опытом	 реализации	 смешанной	 транспортной	 схемы	 из	 8	
перевалок	по	доставке	груза	на	Чукотку.

• строительно-монтажные работы	–	выполняются	в	любом	регионе	(в	объеме	до	генподряда).

	 Для	каждого	Заказчика	мы	стараемся	сделать	наиболее	адекватное	предложение	по	применяемой	
технологии,	по	качеству	продукта	и	оптимальной	цене	в	соответствии	с	техническими	требованиями.

	 Мы	 постоянно	 совершенствуем	 свою	 продукцию,	 внедряя	 новые	 современные	 материалы,	
улучшающие	 наши	 изделия.	 Мы	 все	 дальше	 и	 дальше	 уходим	 вперед	 в	 своей	 области,	 предлагая	
рынку	новые	эффективные	решения.

Квалификация
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ПланировкиКвалификация Планировки.    Общежитие на 100 человек. Г. НогинскПланировки.   Общежитие на 100 человек. Г. Ногинск
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Переговорная

Планировки.  Офисное здание. Г. Москва, ул. ВерейскаяПланировки.  Офисное здание. Г. Москва, ул. Верейская
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Планировки.   Столовая на 200 человек. Г. Алдан Планировки.   Столовая на 200 человек. П. Лунное
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Планировки.   Склад сыпучих материалов.  Завод Пепси-Кола.  МоскваПланировки.  Медпункт. Г. Южно-Уральск
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Вахтовые поселки – проектные решения Вахтовые поселки  – проектные решения

	 Вахтовые	поселки	создаются	для	обустройства	промышленных	площадок	с	целью	обеспечения	
условий	для	труда	и	отдыха	персонала	на	объектах	вне	развитых	территорий.	Вахтовые	поселки	
объединяют	в	себя	здания	различного	назначения:	общежития	для	персонала,	административно-
бытовые	здания,	офисные	здания,	душкомбинаты,	столовые,	гостиницы,	банно-прачечные	комби-
наты,	пункты	охраны,	склады,	мастерские,	пождепо	и	т.д.

	 Как	правило,	вахтовые	 поселки	 создаются	 в	 труднодоступных	 безлюдных	 местах,	 при	 отсут-
ствии	инфраструктуры,	централизованных	инженерных	сетей.

	 В	качестве	примеров	представляем	поселки,	изготовленные	и	построенные	нашей	компанией	
в	последние	несколько	лет.

	 2008г.	–	вахтовый	поселок	общей	площадью	2000м2	на	строительстве	Гацатлинской	ГЭС	в	Даге-
стане,

	 2010г.	–	вахтовый	поселок	общей	площадью	3000м2	на	строительстве	2	очереди	ЮУГРЭС	в	Че-
лябинской	обл.,

	 2011г.	–	вахтовый	поселок	общей	площадью	1600м2	на	реконструкции	энергомощностей	в	Мо-
сковской	обл.,

	 2012г.	–	вахтовый	поселок	общей	площадью	3500м2	в	Якутии	на	золотых	рудниках.

Жилой блок ИТР
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Вахтовые поселки  – проектные решения Вахтовые поселки  – проектные решения
ОбщежитиеДушкомбинат План 1-го этажа План 2-го этажа

Штаб стройки Прачечная
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Вахтовые поселки – проектные решения Вахтовые поселки  – проектные решения

Магазин смешанных товаров

Продовольственный склад

РаскомандировочнаяСтоловая
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Вахтовые поселки – проектные решения Вахтовые поселки  – проектные решения

Тренажерный зал
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Сертификация Сертификация
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Москва,	ул.Михалковская,	63Б,	стр.2

тел/факс	(495)	601-90-52,	601-90-53

e-mail:	office@biznes-hat.ru


