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Коммерческое предложение.
ООО «Компания ЭМПРО» активно участвует в разработке и дальнейшей реализации
проектов по строительству зданий для агропромышленного комплекса. В целом
сельскохозяйственные здания являются специфическими, и поэтому для каждого здания мы
предлагаем инновационные услуги и специализированный дизайн. Компания предлагает спектр
услуг: проектирование, изготовление, монтаж или шефмонтаж, гарантийное и сервисное
обслуживание. Необходимо отметить, что каждый проект индивидуален и исполняется по
требованиям и пожеланиям заказчика. Профиль каркаса быстровозводимых зданий из
металлоконструкций, позволяет максимально эффективно и рационально использовать их
внутренне пространство. Сельскохозяйственные здания многофункциональны, и могут
применяться в разных областях строительства.
Каркасно-тентовый телятник размерами 26х78х10,5 м (2028м²) состоящий из окрашенного
металлокаркаса, ПВХ покрытие 650гр./м2, комплект крепежа, коньковый фонарь, ворота
размерами 2,9х3,75 м. в количестве 10 шт., комплект чертежей и паспорт.

Каркасно-тентовый коровник размерами 26х100х11(2600м²).

Схема тентового укрытия для крупного рогатого скота размерами 26х78-10,5 м.

Схема каркасно-тентового коровника размерами 32х92х11,5 м

Схема каркаса размерами 26х78х10,5 с дополнительной обрешеткой.

Схема каркаса коровника с вспомогательным помещением размерами 30х100.

Схема каркаса телятника размерами 18х48х4,3 (9,1) площадью (864 м².)

Схема ангара с ограждением под профилированный лист размерами 22х70х4 (1540 м².)

Каркасно-тентовый коровник холодного исполнения размерами 20х100 в Липецке.

Каркасно-тентовый коровник холодного исполнения размерами 20х100 в Кемерово.

- Шаг колонн – 3м
- Каркас здания состоит труб ВГП объединенных между собой прогонами и связями.
- Стеновые и кровельные прогоны, а также колонны выполняются из стали С-245.
- Металлоконструкции покрыты двумя слоями антикоррозийного грунта ГФ-21.
- Элементы каркаса сборно-разборные.
В комплект поставки входит:
1.Трубы, прогоны кровельные и стеновые.
2. Болты в комплекте с шайбой и гайкой для соединения элементов.
4. Стеновое и кровельное покрытие ПВХ плотностью 650 гр./м2.
5. Паспорт конструкции, монтажные чертежи.

Эскизные проекты

Зернохранилище, зерносклад размерами 35х60х9 м.

Развитие сельского хозяйства является одной из главных и приоритетных задач.
Именно это и стало решающим фактором при создании фермы по уникальной технологии.
В строительстве используется уникальная технология.
Уникальность коровника или телятника заключается в том, что здесь будет, так
называемое, беспривязное содержание коров и телят, т.е. содержание, лишенное стресса.
Само строение, которое достигает до 12-ти метров в высоту, состоит из легких арок, на
которые натягивается тентовый материал.
Кроме того, благодаря большому объему воздуха, в коровнике будет отсутствовать
неприятный запах.
С уважением,
Директор,
ООО «Компания ЭМПРО»

А.П.Захаров

Ждем Ваших заказов по тел./факсу в Москве: +7 (499) 393-33-17, 209-40-92, 200-43-77
или по электронной почте: info@tent-line.ru
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