Строительство
Производство
Благоустройство территории

Промстальмонтаж
«Промстальмонтаж» - динамично
развивающаяся строительная компания,
проектировщик, производитель
металлоконструкций, поставщик и строитель
быстровозводимых зданий из легких
металлических конструкций (ЛМК)
и многоцелевых ангаров.
Мы готовы к диалогу и воплощению в жизнь
Ваших строительных планов. Девять лет
успешного продвижения на рынке ЛМК,
более ста завершенных объектов, десятки
повторных обращений – у нас есть
возможности оправдать Ваш выбор!
Доставка производится машинами и
железнодорожным транспортом в любые
регионы. Дополнительно к зданиям мы
предлагаем грузоподъемное оборудование,

автоматические ворота, промышленные
полы, средства вентиляции и отопления
и многое другое.
Если среди наших стандартных вариантов
не нашлось подходящего Вам, то все, что
необходимо сделать - заполнить форму
технического задания, где Вы сможете
указать все требуемые Вам параметры и
дополнительные характеристики здания.
Опытные инженеры воплотят Вашу мечту
в реальность. Мы не только производим
сооружения, мы создаем часть имиджа
Вашего предприятия! Личное общение
поможет нам лучше понять ваши требования
и предложить наиболее оптимальное
решение вашего проекта.

Проектирование, изготовление и монтаж многоцелевых
ангаров и быстровозводимых зданий из легких
металлических конструкций

Складские сооружения

Терминалы и ангары

Быстровозводимые
щатрового и арочного типов
или с вертикальными
стенами.

Простота и надежность
конструкции. Экономичный
и быстрый фундамент.
Минимальные сроки
строительства.

Производственные
комплексы и цеха

Специальные проекты

Быстровозводимые
щатрового и арочного типов
или с вертикальными
стенами.

Разработка
индивидуальных проектов
специально под ваши
нужды.

Простота и надежность конструкции
Быстровозводимые здания и многоцелевые ангары из легких
металлических конструкции являются сборно-разборными,
что обеспечивает хорошие условия не только для быстрого
монтажа или демонтажа сооружений, но и для
их модернизации или ремонта
Высота стен, дверей и их место расположение определяются
заказчиком
Районы строительства ангаров: I-IV по скоростному напору
ветра, I-V по весу снегового покрова

Минимальные сроки
строительства

Расчетная зимняя температура до -65 градусов по Цельсию
Относительная влажность воздуха в помещении зимой
до 60%
Расчетная сейсмичность строительной площадки - до 9
баллов по шкале Рихтера

Легкие металлические конструкции обладают
целым рядом достоинств
Лучшие весогабаритные параметры по сравнению с аналогичными
железобетонными конструкциями
Высокая технологичность (низкая себестоимость) при серийном
изготовлении конструкций
Высокая технологичность (высокая скорость) и удобство
при возведении зданий
Простота монтажа и демонтажа металлоконструкций
Модульность технических решений - возможность осуществления
транспортировки и монтажа крупными блоками
Возможность транспортировки любыми видами транспорта
Высокая механическая прочность и долговечность
Высокая надежность и простота в эксплуатации

Экономичный и быстрый фундамент
Качество фундамента очень важено для зданий, имеющих
металлическую каркасную основу. Фундамент должен
выдерживать вес каркаса и наружной постройки, чтобы
здание стояло без перекоса, трещин и оседания.
В зависимости от особенностей самих металлических
конструкций, формы и способа опоры на грунт и самого
грунта, подбирается тип фундамента.
Что касается грунта, он может быть естественным и
искусственным. Естественное основание – тип грунта,
когда фундамент ничем не укрепляется. В тех же случаях,
когда грунты в природном состоянии не надежны, их
укрепляют, создавая искусственные состояния грунта.
Малозаглубленные ленточные фундаменты из
монолитного железобетона сочетают относительную
дешевизну с эффективностью, поэтому они рекомендуются

нами в качестве базовой технологии создания
фундаментов для зданий из легких металлических
конструкций.
Ленточный фундамент из монолитного железобетона
относится к типу "плавающая плита". Такие фундаменты
ведут себя подобно "платформе", на которой
устанавливается здание и являются универсальным
фундаментом практически для любого вида грунта.
Ширина ленточного фундамента выбирается в
зависимости от предполагаемого материала стен. Такой
фундамент гарантирует надежность устойчивость
здания, а также экономит деньги и время.
Столбчатые фундаменты - наиболее распространенный
и дешевый вид фундамента, особенно эффективный
в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании.

Проектирование
Широкие возможности
трансформации сочетаются с
высокой надежностью конструкций

Технология ЛМК позволяет в короткие
сроки создавать здания самого широкого
назначения. Это могут быть как
производственные, складские и торговые
помещения, так и жилые дома.

Проектирование и строительство зданий
на несущем металлическом каркасе часто
является наилучшим решением для
оптимального соотношения стоимости
работ и сроков их выполнения.

Монтаж
Мы также предоставляем
услуги по сборке и монтажу
металлоконструкций

Неоспоримыми преимуществами данной
технологии являются широкие возможности
трансформации помещений в сочетании
с высокой надежностью конструкций,
а также то обстоятельство, что затраты
на эксплуатацию сооружений на
металлическом каркасе существенно ниже
затрат на эксплуатацию зданий,
выполненных по традиционным технологиям.

Все здания и металлоконструкции
сопровождаются полным комплектом рабочей
документации (рабочий проект, паспорт
на здание, техническое описание), поэтому
их монтаж или последующая трансформация
не вызовет особых сложностей и может быть
выполнена как собственными силами, так
и путем привлечения других
специализированной организаций.

Наша работа

Производство
Производим металлоконструкции
на собственных мощностях

Собственное производство
позволяет сократить время
на строительство, уменьшить
себестоимость зданий а также
контролировать качество исполения
на всех этапах выполнения заказа.

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОСАДКА КРУПНОМЕРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Формулой успеха любой работы по
благоустройству является, в первую очередь,
профессионально разработанный проект.
Проектирование ведется поэтапно и с учетом
пожеланий клиента.

Посадка крупномеров является одним из самых
технологически сложных этапов озеленения.
В основном посадки производятся в зимнее время.
Деревья в зимний период находятся в состоянии
вегетативного сна, что увеличивает его
приживаемость и снижает риск заражения
вредителями и болезнями.

Этот момент играет немаловажную роль — здесь
подготавливаются все материалы, с которыми
в дальнейшем будет производиться работа. Наши
партнёры из лучших питомников Европы отбирают
и заказывают растения которые будут
использоваться при озеленении вашего участка.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

МАФ (СКАМЬИ, ОГРАЖДЕНИЯ)

Посадка деревьев и кустарников - ответственный
этап озеленения участка. Соответствие
экологическим требованиям и условиям
произростания должно непременно соблюдаться и
при посадке деревьев кустарников и травянистых
растений.

Инженерные системы должны быть не только
современными и надежными, но и точно
сбалансированными между собой, чтобы,
например, система отопления не работала
одновременно с системой кондиционирования.

Малые архитектурные формы (МАФ) как
определение относят к терминологии
ландшафтного дизайна, а по сути это небольшие
сооружения, функциональные и эстетичные,
гармонично вписывающиеся в интерьер сада
(парка, загородного участка)

Благоустройство территории

Подходить к реализации проекта, можно
лишь подробно исследовав генеральный
план и особенности местности в целом.
Этот вид работ требует выполнения
комплекса мероприятий и наряду
с монтажом инженерных систем, является
самой сложной и кропотливой частью
работ по озеленению участка.

При правильном построении производства
работ, соблюдаются минимальные сроки,
умеренная стоимость и высокое качество,
а также гарантируется правильность
выполнения всех последующих работ
по озеленению.

В целом, благоустройство
территории можно разделить
на 2 этапа
1. Подготовительные работы – основа всего
благоустройства!
Этот момент играет очень важную роль — здесь
подготавливаются все материалы, с которыми
в дальнейшем будет производиться работа.
Наши партнёры из лучших питомников России
и Европы отбирают и заказывают растения,
которые будут использоваться при озеленении.
Производится предварительная планировка
рельефа и разбивка участка (вынос проекта
на местность), снимается и вывозится старый
грунт и мусор, так же производится доставка
необходимых для благоустройства материалов
и строительного инвентаря.

Именно дорожки связывают и разделяют
различные функциональные зоны участка.
В настоящее время существует большое
разнообразие покрытий, что позволяет создать
неповторимый облик вашего сада. Стоимость
работ по устройству дорожно-тропиночной сети
зависит, в первую очередь, от выбранных
заказчиком материалов, предназначения покрытия
(декоративное, пешеходное, проезд автомобилей
или средств эксплуатации, и т.д.) и рассчитывается
индивидуально для каждого клиента.

2. Непосредственно благоустройство. Основным
видом работ по благоустройству при озеленении
участка является - устройство площадок
и дорожно-тропиночной сети.

Качество и долговечность дорожек и площадок
во многом зависит от правильного выполнения
работ по устройству их основания. Конструкция
основания зависит от многих факторов, таких как,
целевое назначение, особенности рельефа,
качество используемых материалов и строгое
соблюдение строительных норм и проектных
решений. Именно с формирования дорожной сети
начинается основной процесс производства работ
на участке.

Дороги и тропинки

Озеленение

Контакты
Телефоны:

+7(499)

653-54-76

+7 (499) 653-55-76

Адрес:

г. Зеленоград, пр-д 4806, д.4, к. 1, офис 239

E-mail:

comm@my-psm.ru

Веб-сайт:

www.my-psm.ru

