ООО "ВСО СтройПрофиль"

Склад для компании "Русский Продукт" на 10000 м2
Заканчивается возведение склада для компании "Русский Продукт": смонтирован каркас здания и
ограждающие конструкции.
Компания "Русский Продукт" выпускает марки известных нескольким поколениям российских покупателей: чипсы
"Московский картофель", овсяные хлопья "Геркулес", кофе "Традиция". Вся продукция изготавливается на
собственных заводах "Колосс" (Москва) и ДЗОК (Калужская область), общая численность персонала более 2 000
человек.
К ключевым особенностям каркаса склад размерами 72х138х5(h)м относится трех-пролетная конструктивная схема
под единой двухскатной крышей с шириной пролета 24 метра. Здание реализовано с малоуклонной мембранной
кровлей, со стороны крыша здания выглядит практически плоской. При проектировании использовался наиболее
оптимальный шаг колонн в 6 метров, что удобно с точки зрения внутренней логистики, а также позволило
уменьшить стоимость фундаментов. Дополнительным сервисом от “ВСО СтройПрофиль” были услуги по доставке
конструкций на строительную площадку.
Реализация проекта проходила совместно с партнерской строительной компанией ООО "Региональная строительная
компания", специалисты которой показали высокую квалификацию и скорость монтажа объекта. "В связи со
значительными размерами здания для повышения скорости строительства требовалась поставка конструкций по
осям, - отмечает генеральный директор ООО "Региональная строительная компания" Романов Владимир
Александрович. - Благодаря координации работ с поставщиком конструкций "ВСО СтройПрофиль", в первую
очередь производились и отгружались детали необходимые для монтажных работ на строительной площадке".
Андрей Баранов, главный инженер ООО "ВСО СтройПрофиль" об объекте для компании "Русский продукт": "Завод
полностью справился с поставленной задачей - произвести необходимое количество металлоконструкций для
крупного здания в заранее оговоренные сроки. Данный заказ в полной мере показывает возможности нашего
производства. Мы готовы к реализации масштабных, комплексных проектов".
Рассчитать стоимость вашего проекта можно по ссылке.
ООО «ВСО СтройПрофиль» имеет собственное производство и поставляет комплексные решения на основе
оцинкованного гнутого профиля и чернометаллических конструкций. В составе компании имеется собственный
проектный отдел. Продукция поставляется по России и в страны СНГ и сертифицирована на соответствие качества
ГОСТам. Компания соответствует системе менеджмента качества стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008).
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