
Полнокомплектные здания 

и промышленные металлоконструкции.
Проектирование. Изготовление. Монтаж



 KROVELSON ЭТО:

Собственное производство профильной трубы 

и металлоконструкций для объектов 

нефтегазового назначения обеспечивает 

гарантированное наличие у готовых конструкций 

требуемых прочностных и конструктивных 

характеристик, а также высокую скорость 

готовности материалов и металлоконструкций,

необходимых для монтажа и строительства.

Обеспечивает чёткое взаимодействие компаний

 в рамках общих процессов, позволяет

своевременно комплектовать строительно-

монтажный процесс конструкциями 

собственного производства, произведенными

 на заводе металлоконструкций компании,

с ответственностью за их конструктивные и 

прочностные свойства.

Состав продуктового портфеля Строительной торговой

сети Krovelson закрывает все потребности  в материалах

для строительства и реконструкции.

Профессиональное благотворительное

объединение (независимое от государственных

бюджетов), поддерживающее тех, кто стремится к

развитию способностей и возможностей - своих

и других.



Производитель

полнокомплектных 

зданий

 на основе 

металлоконструкций

300 

реализованных 

проектов

12 000 м 

производственная 

площадь завода

20 000 тн 

металлоконструкций 

в год

250 

опытныхи ответственных

 специалистов

4 года 

безупречного

строительства
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ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ KROVELSON - ЭТО:



Фундаментальные достоинства

с 2016  года

завод функционирует

 на базе предприятий

 торгово-промышленной

группы Krovelson;

Собственный штат 

проектировщиков. 

Составим проект под 

ваши цели и бюджет;

Комплексная 

производственная база.

Завод металлоконструкций, 

2 завода фасадно-кровельных

материалов, трубопрокатный 

завод, цех металлообработки-

гарант качества

продукции на всех этапах;

Большой опыт -

общая площадь

построенных объектов 

более 100 000 м2. 

Ваша гарантия нашей 

компетентности;

Строим «под ключ», 

используя только

собственный парк 

оборудования и постоянный 

штат строительно-монтажного 

персонала;

Работаем по всей России -

отправим металлоконструкции

в любую точку России.  



Для кого 

здания от Krovelson?
Для тех, кто доверяет 
0

строительство профессионалам.

Металлокаркасные здания

и металлоконструкции 

для бизнеса от Krovelson

Промышленные: Производственные комплексы и 

заводы, подсобно-производственные цеха, 

энергетические комплексы, транспортно-складские

хозяйства

Торговые: Торговые центры, гиппермаркеты, рынки, 

универсальные магазины 

Спортивные: Спортивные комплексы, стадионы,

ледовые арены, футбольные и конные манежи, 

картинги, теннисные корты, бассейны

Логистические: Склады и логистические терминалы,

распределительные центры

Сельское хозяйство: Ангары для сельского 

хозяйства, молочно-товарные фермы, убойные 

цеха, холодильные камеры,  коровники, птичники, 

свинарники, рыбные и конефермы, промышленные

 теплицы, элеваторы и зернотоки

Административные: Офисные комплексы, бизнес-центры,  

автосалоны, кинотеатры, рестораны и кафе, паркинги, 

административные помещения

Нефтегазовые: Кабельные эстакады, опоры нефте- 

и газопровода, насосные и компрессорные станции, 

пешеходные галереи

Коммуникации: Опоры ЛЭП, вышки и мачты связи

Мостостроение: Закладные детали, пешеходные галереи, 

металлические опалубки, аванбеки, инвентарные подмостки



Более 40 200м построенных площадей 

складских помещений
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Производительность завода 1500 тн

 металлоконструкций в месяц

Техническая
оснащенность

завода
-проходной дробомет- 1 шт;

-склад хранения отдробестрценного металлопроката- 1 шт;

-станок плазменной и газовой резки- 2 шт;

-участок стыковки профелей- 1 шт;

-гильотина с рольгангом 1 шт;

-вертикальносверлильный станок 2М135- 1 шт;

-станок для сверловки фланцев с ЧУ- 1 шт;

-ленточнопильный станок 350 с рольгангами- 1 шт;

-ленточнопильный станок 600 с рольгангами- 2 шт;

-участок хранения и комплектации фасонки- 1 шт;

-участок сверловки профилей- 1 шт;

-стапель для сборки осей КАА- 1 шт;

-позиция хранения готовых ФКАА на покраску- 2 шт;

-вальци трёхволковые- 1 шт;

-позиция хранения заготовок ФКАА на сборку- 1 шт;

-позиция хранения собранных ферм КАА- 2 шт;

-позиция сборки ферм каркасного арочного ангара- 2 шт;

-радиальносверлильный станок 2К155- 1 шт;

-вертикальнофрейзерный станок 6Т12- 1 шт;

-токарновинтарезный станок 16К20- 1 шт;

-листогиб- 1 шт;

-пресс гидравлический- 1 шт;

-передаточная телега- 4 шт; 

-сварочно-сборочные посты с полуавтоматами- 14 шт;

-ТФС-2М- 1 шт;

-позиция хранения и комплектации готовых профелей- 1 шт;

-аппарат безвоздушной покраски- 3 шт;

-компрессорная- 1 шт;

-места хранения сырья- 7 шт;

-кран балка 5т- 7 шт;

-кран балка 20т- 2 шт;

-кран балка 10т- 2 шт.



Более 3 400м построенных торговых площадей
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Что включает в себя здание от Krovelson?

  Проектная документация КМ, КМД, 

включая ограждающие 

конструкции, монтажные чертежи;

  Карскас здания с учетом 

функциональных особенностей 

будущего объекта;

  Кровельные и стеновые системы 

отвечающие требованиям СНиП и 

СП;

  Все необходимые для монтажа 

доборные элементы, герметики, 

метизы, крепеж;

  Секционные ворота с автоматикой 

от TM Doorhun и Alutech 

(дополнительная опция).



Более 40 700 м  построенных площадей

 для сельского хозяйства
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Проектируем под Ваши цели и бюджет

Собственный штат

проектировщиков

Проектная

документация по

лучшей цене 

от 40 000 руб 

Здание 

проектируется

индивидуально под 

бизнес-процесс 

заказчика,

а не наоборот, 

что обеспечивает

максимально эффективное

использование 

пространства.

Сопровождение по 

подготовке 

юридической

документации об

окончании 

строительства до ввода

в эксплуатацию

Разработка проекта

от 15 дней

Решаем ваши задачи

«под ключ»

При проектировании металлоконструкций мы стараемся 

минимизировать расход металла, что достигается рациональной 

компановкой несущего металлокаркаса, подобрать и разработать

оптимальные узлы сопряжения несущих конструкций каркаса 

здания. Грамотно разработанное конструктивное решение 

здания - это достижение максимальной эффективности 

конструкции.



Более 26 600м  построенных производственных площадей
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Примеры стоимости полнокомплектных зданий от Krovelson

Тип здания Подтип
Размер,м

(ширина,
длина, высота)

Комплектация
Стоимость

за 1 м *,руб

Разбивка участка, фундамент (устройство свай D400мм,

 устройство ростверка, гидроизоляция, изготовление 

м/к ангара - арка, прогоны, связи, торцы (профильная

 труба , листовой металл), покрытие ангара (профлист 

СС10 0,5 цинк- 2 уровня), утепление ангара- изовер 0,24) 

ворота распашные , монтажные работы)

18x60x7,5
Тёплое

Холодное

Разбивка участка, фундамент (устройство свай D300мм, 

устройство ростверка, гидроизоляция, изготовление м/к 

ангара - арка, прогоны, связи, торцы (профильная труба, 

листовой металл), покрытие ангара (профлист СС10 0,5

цинк), ворота распашные 4x4м, монтажные работы)

18x50x9

20x75x9

Арочное

Прямостенное

Тёплое

Холодное

12x24x6
Разбивка участка, фундамент (устройство свай, устройство

ростверка, гидроизоляция, изготовление м/к ангара - 

каркас - колонны, фермы, связи, прогоны (труба проф, 

швеллер 20П ), покрытие ангара (Сендвич-панели 200 мм -

кровля, 150 мм- стены), ворота распашные 4x4м, 

монтажные работы)
18x36x6

Разбивка участка, фундамент (устройство свай, устройство

ростверка, гидроизоляция, изготовление м/к ангара -

каркас - колонны, фермы, связи, прогоны (труба проф), 

покрытие ангара (профлист цинк), ворота распашные 4x4м,

 монтажные работы)

18x50x6

24x60x5

СПРОЕКТИРУЕМ МЕТАЛЛОКАРКАСНОЕ ЗДАНИЕ ПОД ВАШИ ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ.
Выбирайте профессионалов. Об остальном позаботимся мы.

*цены носят ознакомительный характер. Точная стоимость расчитывается по проекту

от 8 740 руб

от 5 887 руб

от 12 278 руб

от 9 179 руб

2



Более 280 произведенных изделий 

для нефтегазовой промышленности



Почему Krovelson это не просто завод металлоконструкций?

Krovelson - это системное строительное решение 

«под ключ». Комплектуем стены, кровлю, входные 

конструкции и оградительные системы 

территорий. 

Продукт Krovelson - это комплексный подход к 

вашим потребностям. Вам больше не нужно 

работать с несколькими компаниями, чтобы 

закрыть потребность.

Полнокомплектное здание проектируется и 

производится в рамках Производственно-

строительного суббренда компании, что 

гарантирует чётко выстроенную работу по сборке 

на строительной площадке, которая 

осуществляется профессиональными штатными 

бригадами, входящими в состав Строительно-

монтажной компании с гарантией, закрепленной в 

договоре.

Подробная смета, 

отсутствие доплат, 

соблюдение сроков 

строительства - все 

закреплено в договоре

Все работы «под ключ» от 

проектирования до полной 

сдачи объекта в 

эксплуатацию

Системное строительное 

решение- весь комплект 

здания проектируется и 

производится на одном 

заводе. Риск пересортицы, 

ошибок и простоев на 

стройплощадке исключен, 

потому что поставка 

ведется из одного 

источника.

Здания из конструкций 

полной заводской 

готовности - быстрый 

монтаж, сжатые сроки 

строительства.



Торгово-промышленная группа «Krovelson» 

является членом саморегулируемой организации 

Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья» по 

следующим видам работ:

Монтаж металлоконструкций; 

Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных 

элементов и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений;

Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемых застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

(генподрядчиком);

Жилищно-гражданскаое строительство.
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