ÇÀÎ “ÌÀÃÑÈÁÌÅÒ”
Всю интересующую Вас информацию
Вы можете получить по адресу:
660122, г. Красноярск, ул. Затонская, 32, каб. 306
Телефоны: (391) 237-37-09
(391) 237-37-03
(391) 237-37-23
(391) 237-37-33
E-mail: msm_metall@bk.ru

www.msm24.ru
www.мсм24.рф

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД

ÀÂÀÍÃÀÐÄ
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ
БЕСКАРКАСНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

Уважаемые заказчики!
Предприятие ЗАО "МАГСИБМЕТ" работает на рынке
с 8 сентября 1993 года
и зарекомендовало себя в качестве надежного поставщика
широкого ассортимента металлопродукции и как компания,
активно осваивающая новые направления производства и
применения металлоизделий и металлоконструкций.

В составе ЗАО "МАГСИБМЕТ" 12 июня 2014 г.
организовано производственное подразделение -

"Металлопрофильный завод
АВАНГАРД"
На площадях "Металлопрофильного завода АВАНГАРД"
запущено производство по выпуску гнутых профилей,
изготовлению строительных металлоконструкций
и быстровозводимых бескаркасных зданий и сооружений.

Генеральный директор
Ракшин Э.Д.

Приглашаем Вас к сотрудничеству с нашим предприятием.
Мы будем рады видеть Вас нашим партнёром.
Всегда оправдаем Ваше доверие.
ЗАО "МАГСИБМЕТ" - ЭТО НАДЁЖНО!!!

Что такое бескаркасные арочные здания:
Бескаркасные арочные здания или ангары - это
здания, изготавливаемые непосре дственно на
строительной площадке из холодногнутых оцинкованных
профилей, сое диняемых в монолитную оболочк у
посредством фальцевого соединения.
В основе технологии строительства бескаркасных арочных
зданий лежит изготовление изогнутого профиля из рулонной
стали прокаткой на уникальном оборудовании — мобильном
профилегибочном стане.
Изготовление профиля и сборка самого здания осуществляется
на месте монтажа. Благодаря чему, стоимость
транспортировки необходимых материалов существенно
снижается, потому что арочная конструкция не содержит в
себе какие-либо крупногабаритные детали.
Можно возводить сооружения с утеплением или без него,
проводить все необходимые коммуникации. Возможно
использовать обширную цветовую гамму верхнего слоя и
комбинировать материалы при строительстве торца.

Бескаркасное сооружение возможно установить
практически на любой поверхности, так как
возведение такого типа сооружения не требует
заливки глубокого фундамента.
В условиях Сибирского региона строительство
быстровозводимых бескаркасных зданий является
идеальным решением, так как данная конструкция
великолепно адаптировна к суровому климату.

Арочный профиль быстровозводимого здания является
несущим, поэтому сооружение не требует возведения каркаса
и обшивки.
Бескаркасные здания обладают таким качеством как
герметичность — при строительстве не используются
крепежные материалы, в результате чего наблюдается
повышение влагоустойчивых и теплоизоляционных качеств
конструкции.
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Бескаркасные сооружения нашли
свое применение в различных областях:
• производство,
• сельское хозяйство,
• торговля и многие другое

Качества быстровозводимых зданий:
• низкая стоимость, по сравнению со строительством капитальных зданий;
• короткие сроки возведения;
• возможность утепления, установки современного оборудования;
• высокая устойчивость к неблагоприятным природным явлениям;
• возможность возведения в любой местности и в любое время года;
• долгий срок службы.
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Так при помощи данной технологии
возможно возвести:
• хранилища сельскохозяйственной продукции;
• производственные помещения различного назначения;
• авиационные ангары;
• спортивные сооружения;
• выставочные залы;
• объекты социально-бытового комплекса;
• мансарды;
• ремонт кровли без демонтажа старой;
• мастерские;
• станции по ремонту;
• гаражи и склады;
• и многое другое.
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Преимущества бескаркасных арочных
зданий перед традиционными
ТЕХНОЛОГИИ – это качественно новый уровень
строительства, обусловленный использованием
современных технологий. Бескаркасное арочное
металлическое здание не имеет ни одного
технологического отверстия, так как все арочные элементы
конструкции в процессе изготовления и монтажа
соединяются в монолитную арочную конструкцию с
помощью вальцовочной машины по принципу фальцевого
соединения. Такая конструкция «бескаркасника»
обеспечивает высокую прочность, высокую
технологичность изготовления и абсолютную герметичность
арочного здания!

СРОКИ – бескаркасные арочные здания строятся в
рекордно короткие сроки.
Ориентировочный срок возведения не утепленного
здания площадью 1000 м2 от подписания договора
подряда до сдачи Заказчику не более одного
календарного месяца.
СТОИМОСТЬ – бескаркасные арочные здания, в среднем
обходятся Заказчику в 3-5 раз дешевле, чем здания
аналогичного размера и назначения, построенные с
использованием традиционных технологий
строительства.
Секрет такой дешевизны строительства прост:
- Подрядчик производит изготовление конструктивных
элементов прямо на строительной площадке, с помощью
специального оборудования — мобильного
профилегибочного стана, что приводит к существенной
экономии транспортных расходов.
- Основное снижение расходов на изготовление всех
строительных конструкций заложено в самой технологии,
так как она подразумевает поточно-прогрессивный
метод производства работ, что ощутимо сокращает
срок строительства и минимизирует все трудозатраты.
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СЫРЬЕ – основной конструкционный материал арочного
здания – стальной оцинкованный рулонный лист толщиной
0,6мм.-1,5мм.
Двухсторонняя горячая оцинковка, выполненная в
заводских условиях, обеспечивает высокую коррозионную
стойкость металла. Также, по желанию заказчика, может
быть использован стальной оцинкованный лист крашеный в
различные цвета с полимерным покрытием в рулонах.
Завод-изготовитель этого проката даёт гарантию от
появления на нём очагов сквозной коррозии вплоть до 50-ти
календарных лет!
«Бескаркасники» не нуждаются в дополнительной
гидроизоляции и покраске.

бескаркасных арочных зданий.
Единственным ограничением этой технологии является
максимально допустимая ширина пролёта арки здания (из
условия обеспечения прочности арочной конструкции к
воздействию расчетной снеговой нагрузки до 480 кг/кв.м).
В нашем регионе она составляет от 6,0 м. до 24,0* м. для не
утеплённых не отапливаемых зданий, и от 8,0 м. до 30,0* м.
для утеплённых отапливаемых зданий.
Заказчик может возводить здание, не останавливая своего
производства, поэтапно достраивать такое здание в длину
и утеплять его.
Причем, не возводя строительных лесов вокруг здания и не
останавливая работ внутри него!

НЕМАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ – относительная лёгкость и высокая
прочность бескаркасной арочной металлоконструкции,
обусловленная применением холодногнутых профилей из
оцинкованной стали толщиной 0,6мм - 1,5 мм,
позволяет возводить такие арочные здания на облегчённых
фундаментах из буронабивных свай, в том числе и на
неустойчивых грунтах.
За счёт использования облегчённого фундамента
существенно снижается вся стоимость бескаркасного
строительства.

АВТОНОМНОСТЬ - строительство «бескаркасников» может
вестись круглый год, даже в морозы до - 30°С!
* Параметры могут меняться в зависимости от высоты и ширины
сооружения

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ – бескаркасная арочная
металлоконструкция сама по себе подразумевает
максимально выгодное использование внутреннего
пространства здания.
Отсутствие какого-либо внутреннего каркаса, колонн,
несущих стен и пр. позволяют заказчику максимально
использовать площадь пола арочного здания.
А арочная форма стен и свода кровли позволяют
эффективно использовать отопление и вентиляцию такого
здания за счёт удачно организованных конвективных
потоков тёплого воздуха.
АДАПТИВНОСТЬ – одними из существенных преимуществ
новой технологии являются ее «вписываемость» в
имеющуюся ситуацию: возможность монтажа здания над
действующим производством и поэтапного строительства
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ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА:
1 ЭТАП. Данная технология обеспечивает
целый ряд преимуществ в сравнении с
традиционными для России технологиями
строительства зданий и сооружений из
металлоконструкций каркасного типа.
Конструктивные элементы будущего здания
могут изготавливаться с помощью
мобильного профилегибочного стана прямо
на строительной площадке.

2 ЭТАП. Способность оборудования производить
арочные профили "В ЧИСТОМ ПОЛЕ" позволяет
возводить сооружения в любых доступных для
автотранспорта местах.
При необходимости, используя автономные
источники электропитания, мы не привязаны и к
наличию электрокоммуникаций.
Экономия на расходе металла и сроках
строительства значительно больше, чем у аналогов
из металлоконструкций каркасного типа.
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3 ЭТАП. Холодногнутые арочные профили в
бескаркасных сооружениях выполняют
ограждающие и несущие функции.
Изготавливаются из оцинкованной стали толщина
которой варьируется 0.6-1.5 мм.
Принцип работы основан на практически
непрерывном формовании из рулонного металла
сначала прямых, а потом и дугообразных
панелей, которые в дальнейшем соединяются в
единую секцию из пяти штук. Панели соединяются
между собой с помощью забортовочной машины.
4 ЭТАП. Затем автокраном готовые арочные
секции устанавливаются на заранее
подготовленный фундамент.
Секции закатываются между собой также
забортовочной машиной. Данное соединение
получается абсолютно герметичным и не требует
применения заклепок, гаек, болтов, и различных
уплотнительных материалов.
Важнейшим преимуществом бескаркасной
технологии является возможность регулировки
радиуса будущих арочных панелей, что в свою
очередь позволяет возводить здания с пролетом
от 6 до 30 метров, при этом длина сооружений не
ограничена.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

фундаментов бескаркасных арочных конструкций

узлов крепления бескаркасных арочных конструкций
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Технические характеристики зданий, возведенных по технологии
бескаркасного арочного строительства

1. Очень высокие темпы позволяют построить ангар, общей площадью 1000 м2, за 2 дня.
2. На сооружение кровли для здания на бетонных стенах аналогичной площади уходит
5-6 дней.
3. Сооружения, построенные по этой уникальной технологии, обладают достаточно
высокой прочностью.
4. Бескаркасные арочные сооружения в состоянии выдержать без применения опор
снеговую нагрузку до 480 кгс/м2 и ветровую нагрузку до 200 км/час в зависимости от
профиля панелей.
5. Гарантированный срок службы сооружений составляет около 30-50 лет.

№

Параметры

Ед.
измерения

1
2
3
4
5
6
7
8

Ширина
Длина
Высота ангара в «коньке»
Допустимая масса снегового покрова
Предельно допустимая скорость ветра
Расчетная температура эксплуатации
Срок полезной эксплуатации сооружений
Сейсмостойкость

м
м
м
кг/м²
км/ч
°С
лет
баллов

* Параметры могут меняться в зависимости
от высоты и ширины сооружения

6. Весь процесс от перемещения
профилегибочного стана к месту
строительства, изготовления панелей и их
монтажа занимает от 6-14 дней.
7. Строительство осуществляется
бригадой рабочих численностью 5-7
человек.
8. По желанию заказчика, можно
изготовить арочные профили из рулонной
оцинкованной стали с полимерным
покрытием ГОСТ 52146 различных цветов.
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Значения
параметров
6...30
неограниченна
до 12
480*
200*
– 60 ... +60
более 50
до 9

Предельно допустимая скорость ветра, км/ч

Ширина, м

6...30

Длина, м

неограничена

Высота ангара в «коньке», м

до 12

200*

Расчетная температура эксплуатации, °С

-60...+60

Срок полезной эксплуатации сооружения, лет более 25

Допустимая масс снегового покрова, кг/м2

480*
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Изготовление торцевой стены

Смонтированная торцевая
стенка с козырьком

Торцевая стена с окном

Каркас под ворота

ВЫГОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!
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