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Коммерческое предложение 

Сооружение под любые назначения 2 этажа габариты   33500х8000х6000 мм. 

 

Компания  «Гидротэк» предлагает Вашему вниманию разработку компании – сборно-разборное 

сооружение под любые назначения 

 

Сооружение представляет собой облегченную металлоконструкцию из ЛСТК,  легко монтируемую на 

подготовленном месте.  Сборно-разборное сооружение выгодно отличается от стационарных и блочных тем, что 

легко перевозить в любую точку России, без привязки к существующей поверхности,  монтируется в короткие сроки 

без привлечения какой-либо тяжелой строительной техники, силами нескольких рабочих, готовое сразу же 

приступить к работе. Здание выполняется из металлокаркаса, пола из бетона либо металла, сборно-разборных стен 
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и кровли, утепленных морозостойкими и слабогорючими панелями.  На установку сооружения и начала его 

эксплуатации потребуется 25-35 рабочих дней. Сборку может произвести бригада «Гидротэк» с многолетним 

опытом, в любом городе, либо здание собрать может сам собственник по подробной инструкции от «Гидротэк» 

без лишних затрат. Для сооружения не потребуется возведения капитального здания с устройством котлована и 

фундамента, подробнее. 

Цени время и деньги, работай с профессионалами! 

Комплектация готового решения сооружения 

Каркас комплекса из оцинкованного металла с необходимым 

количеством метизов для сборки, подробнее, что входит в 

комплект. Получить отдельно стоимость каркаса на этот 

проект по цене производителя, здесь. 

Фото производства металлокаркаса 

 

Каркас усиленный, есть возможность дособрать второй этаж 

 

Зашивка каркаса сэндвич 60 мм  с фасонными элементами 

снаружи, закрывающими стыки и углы, крепежом, пеной и 

силиконом. Получить отдельно стоимость зашивки по цене 

производителя на этот проект, здесь. 

Фото производства сэндвич панелей и профильного листа 

 

Лестница на 2-й этаж внешняя, одномаршевая, с перилами, 

оцинкованный металл – 1 шт. 

 

 

Фото лестницы на 2-х этажной  

 

Перекрытие 2-го этажа из ЛСТК профиля, покрытие проф. лист 

НС35 + фанера 20 мм. + керамзит + метизы для крепежа 

 

Фото перекрытия на 2-х этажной автомойке 
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Входная дверь металлическая, усиленная - 4 шт. 

Подробнее 

 

Цвет стен, крыши, фасонных элементов по желанию 

заказчика, необходимые метизы, выбрать цвета здесь 

 

Электропроводка, распределительный щит с автоматами, 

необходимое количество розеток и других разъёмов на 220,  

Фото подробные электроподготовки в сооружениях. 

 

Система освещения  78 плафонов IP54 + 156 люминесцентных 

ламп дневного освещения с влагозащищённой проводкой и 

выключателями 

Фото освещения в зданиях. 
 

Окна с фасонными элементами, крепежом, силиконом – 

22.5  кв.м.- 1-й этаж 

19.5 кв.м- 2-й этаж 

 

Проект со спецификацией материалов и инструкцией для 

организации бетонного основания + спецификация 

инструментов для производства работ (без привязки к 

существующей поверхности) 

 

 

Проект на изготовление каркаса с инструкцией по сборке 

Проект архитектурный с раскладкой сэндвич панелей или 

проф. листа и инструкцией по сборке 

Проект на электроснабжение с инструкцией по сборке 

Все сертификаты на само сооружение и всех его 

комплектующих, подробнее 
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Перегородки, разделяющие внутренние помещения сэндвич 

панели, наполнение пенополистирол, 60 мм.  

 

Фото производства сэндвич панелей и профильного листа 

 

Фриз по контуру крыши, фото 

 

Стоимость вышеперечисленной комплектации 3 662 503 р. 

Стоимость для 3-й снеговой нагрузки, при 4-й снеговой нагрузке повышение на 39 261 р., 5-й – 58 601 р., 6-й – 81 205 р. 

 
 

 

 

Стоимость указана без доставки и монтажа.  Монтаж осуществляется на заранее подготовленную бетонную 

площадку.  

По желанию заказчика компания «Гидротэк» может укомплектовать объект материалами для производства 

площадки. Приблизительная стоимость составит на данный объект 283 тыс. руб., но может изменяться в 

зависимости от сезона, ровности покрытия и региона монтажа здания. 

Стоимость доставки сооружения по стоимости транспортной компании. Стоимость сборки обсуждается с 

менеджерами компании. 

Компания предоставляет услуги шеф-монтажа. Выезд нашего специалиста на место установки и консультация с 

контролем качества сборки при работе Вашей бригады рабочих – 185 000 руб. + командировочные. Так же можем 

бесплатно обучить вашего специалиста сборке сооружения «Гидротэк» 

К абсолютно каждому сооружению, любого даже нестандартного проекта, прилагается подробнейшая инструкция 

по сборке всех элементов комплекса и здание можно собрать быстро и легко без участия специалиста компании 

«Гидротэк». 

Наряду со стандартными комплектациями и планировками наша компания готова рассмотреть Ваши требования и 

пожелания к зданию. Подробнее обо всех комплектациях и стоимостях можно посмотреть здесь. 

Коммерческое предложение действительно в течение двух недель с момента получения, в связи с 

нестабильностью цен на рынке оцинкованного металлопроката и всех комплектующих сооружения. 

 

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИДРОТЭК 

Краткое описание продукции производства компании и 

предоставляемых услуг 
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                   Условия оплаты. 

            При заключении договора вносится авансовый платёж в размере 70 % от общей стоимости заказа, 30% 

стоимости заказа - по готовности сооружения к отгрузке. Внимательно смотрите актуальные акции компании на 

сайте. По порядку оплаты возможны индивидуальные договорённости с авансом от 10%. Условия получения 

лизинга или кредита на здание, можно посмотреть здесь. 

Сроки изготовления. 

Срок изготовления типовых проектов с момента внесения аванса составляет  от 23  рабочих дней, но 

уточняется по факту размещения заявки. 

Гарантийное обслуживание. 

Гарантийное обслуживание компания «Гидротэк» осуществляет в течение одного года с момента ввода 

здания в эксплуатацию.  Расчетный срок эксплуатации 20  лет. 

 

Примеры работ можно посмотреть здесь 

Цени время и деньги, работай с профессионалами! 

Ждем Вас по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1 

тел. 8-800-100-11-08 (бесплатно на территории РФ) 

Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный) 

www.gidroteck.ru 

info@gidroteck.ru 
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