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           28.01.2019 

             
Компания «АНК-профиль» предлагает изготовление прямостенного двухэтажного ангара с двухскатной кровлей, 

размером:   18 х 24 х 9 м. 
       высота по стене:  7 м. 

         
СМЕТА 

металлокаркас двухэтажного здания с двухскатной кровлей 

(считается  условно-временным сооружением) 

              Ширина Длина Высота по коньку, м. Высота по стене, м. Шаг колонн, м 

18.00 24 9 7 3 

              наименование количество цена, руб. стоимость, руб. 

Металлокаркас с полимерным (порошковым) покрытием, в т.ч.: 

фермы рамного типа, комплект 9 74 678р. 672 105р. 

колонны рамного типа, шт 18 42 525р. 765 450р. 

прогоны кровлельные типа "полусфера", шт. 80 4 050р. 324 000р. 

промежуточные колонны 1 этажа, шт 10 18 900р. 189 000р. 

фермы междуэтажного перекрытия, шт 35 32 400р. 1 134 000р. 

прогоны междуэтажного перекрытия, шт 24 6 480р. 155 520р. 

торцевые стойки, компл. 4 9 450р. 37 800р. 

вертикальные связи, компл. 4 24 893р. 99 571р. 

ИТОГО, стоимость металлокаркаса:     3 377 446р. 

Более точный расчет может быть представлен после подготовки проектно-сметной документации. 

Внимание!!! Все цены указаны  без учета доставки и строительно-монтажных работ!!! 

Срок изготовления и комплектации –  45-60 рабочих  дней. 

Проект КМ входит в комплект поставки и разрабатывается бесплатно!!! 

 

Общий вид основной рамы конструкций: 

 
Схема каркаса: все соединения – болтовые. Шаг ферм – 3м.  Горизонтальные прогоны крепятся между 

фермами с шагом 2,5-3м. и соединяют верхний и нижний пояса ферм. Это обеспечивает 

дополнительную жесткость каркаса. 
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В подготовленном коммерческом предложении конструкции выполнены из профильных труб 

квадратного и прямоугольного сечения (черный металлопрокат) и окрашены в один слой полимерными 

(порошковыми) красками.  

Все конструкции поставляются полной заводской готовности. Фермы изготавливаются длиной до 

6,5м. На объекте соединяются при помощи болтовых соединений. 

 

Конструкции ангаров быстромонтируемые 

Данный  ангар Вы сможете собрать как конструктор собственными силами!!! 

Специалисты компании ООО «АНК-профиль» объединили современные технологии и материалы 

для создания металлокаркасов, отвечающих всем современным требованиям, предъявляемым к 

строительству быстровозводимых зданий различного назначения. Применение  металлоконструкций 

производства ООО «АНК-профиль»  для строительства зданий и сооружений  позволяют возвести  здание 

в кротчайшие сроки.  

Поскольку компания ООО «АНК-профиль» изготавливает металлокаркасы зданий для любых 

регионов России (от Москвы до Сахалина и Камчатки), то, для снижения издержек строительства, нет 

необходимости в монтаже силами нашей компании. Мы не занимается монтажными работами, мы 

изготавливаем качественные быстросборные металлокаркасы зданий и сооружений, которые может 

собрать «даже школьник», как конструктор, используя инструкцию по сборке. 

Каркас зданий  выполняется  на основе ферм  рамного типа. Длина отдельных элементов 

конструкции не превышает 6,5м. для удобства транспортировки и монтажа. Стандартный шаг ферм – 3 

метра (по согласованию с заказчиком шаг ферм может быть изменен). По кровле устанавливается 

прогонная система горизонтальных связей типа «полусфера» (запатентованная технология) с шагом 2,5-3,0 

м., которая служит основой  для монтажа сэндвич-панелей. Данная система горизонтальных связей 

позволяет связать верхний и нижний пояса ферм, что обеспечивает дополнительную устойчивость всей 

конструкции, а также позволяет обеспечить простую и быструю сборку металлокаркаса полностью на 

болтовых соединениях без использования сварочных работ.  

Основным конкурентным преимуществами металлокаркасов производства компании «АНК-

профиль» является высокое качество и снижение себестоимости строительства за счет:  

 

 снижения металлоемкости конструкций, и, как следствие, снижение себестоимости конструкций. 

  

 очень высокой скорости проведения монтажных работ (срок сборки металлокаркаса здания 

площадью 500 кв.м. – 2-3 дня, бригада из 4-х человек), и, как следствие, сокращение затрат на 

з/плату и работу спец.техники. 

 

 возможности всесезонного проведения монтажных работ: здания на основе металлокаркаса можно 

строить даже зимой. 

 

 индивидуальный подход к каждому заказчику – выполнение рабочих чертежей с учетом всех 

требований и пожеланий заказчика. 

 

 проект КМ/КМД (металлоконструкции + раскладка ограждающих покрытий) разрабатывается 

бесплатно (при заключении договора на изготовление металлоконструкций). 

 

 изготовление металлоконструкций с использованием нового современного, высокотехнологичного 

оборудования позволяет достигнуть высокой точности изготовления металлоконструкций, что 

позволяет обеспечить простой и быстрый монтаж металлокаркаса (как конструктор). 
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 дробеструйная обработка на современном оборудовании с системой очистки дроби позволяет 

обеспечить высококачественную подготовку поверхности металлоконструкций  для дальнейшего 

нанесения полимерного (порошкового) покрытия. Степень дробеструйной обработки, 

производимой на нашем производстве: Класс 3 (степень очистки Sa 3) – дробеструйная очистка до 

визуально чистого металла: наличие загрязнений не допускается. После дробеструйной обработки 

поверхность стали не только очищается от окалины, ржавчины и масел, но и становится 

шероховатой, похожей на мелкую наждачную бумагу. Сцепление краски  с площадью нанесения 

увеличивается в несколько раз. Соответственно, на подготовленной поверхности, обеспечивается 

качественное полимерно-порошковое окрашивание металлоконструкций. 

 

 применение полимерного (порошкового) окрашивания металлоконструкций с использованием 

современного окрасочного оборудования фирмы Gema позволяет обеспечить конструкциям 

высокую антикоррозийную защиту и эстетичный внешний вид (при эксплуатации в условиях 

агрессивной среды требуется перед нанесением полимерного покрытия применение горячего оцинкования 

готовых металлоконструкций). 

Подробная информация о типовых конструкциях, фото объектов на нашем сайте:  
www.металлоконструкции-ангары.рф 

На все возникшие  вопросы, будем рады, ответить!  Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное 

сотрудничество! 
 

 

 

С уважением, 

Коммерческий директор 

ООО «АНК-профиль» 

Спиридонова Л.Г. 
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