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Коммерческое Предложение  
 

 

Комплексное Решение Зданий  

 

Коммерческого Назначения из ЛСТК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящий Письмо содержит конфиденциальную информацию, которая не может быть 

опубликована или раскрыта каким-либо другим образом без письменного согласия Сторон, 

принявших данное письмо. 

 

г. Уфа 

 



 

Уважаемые Партнеры! 

  Предоставляет полный комплекс  строительных услуг в сфере 

проектирования, изготовления, поставки и монтажа быстровозводимых ангаров из 
легких стальных тонкостенных конструкций. 

Строения  — это объекты промышленно-складской инфраструктуры, 
представляющие собой каркас из термопрофилей или черного металла с различными вариантами 
ограждающих конструкций. 
Многофункциональность зданий определяется их конструктивными особенностями 

 

Сообщаем Вам, что Специалисты  готовы выполнить: 

- Проектные работы по разделам: 

 АС выше отметки «0» ,  

 АР выше отметки «0» , 

 КМ ,  

 РД . 

- Монтаж каркаса, ограждающих конструкций с утеплением, все работы с 

учетом механизмов. 

- Фундаменты :  на сваях, с монолитными ростверками под колонны и монолитной 

лентой по цоколю. Выполнение работ с учетом техники, материалов и работ. 

- Подготовка к бетонированию, подготовка каркаса из арматуры и вязальной 

проволоки, бетонирование 150мм , выравнивание и шлифовка пола до блеска.  

- Выполнение работ с учетом техники, материалов и работ., 

- Выполнить Проемы под окна, ворота, двери, перегородки. 

 

Преимущества  

 

Долговечность:  Стальные профили из горячеоцинкованной стали защищены от 

коррозии на протяжении всего срока службы здания. 275г/м2 цинка достаточно для 

долговечности примерно в 100 лет. 

Огнестойкость:  Заключение ВНИИПО МЧС по оценке огнестойкости и пожарной 

опасности 4 конструкции (несущая стена, мансардное покрытие R (несущая 

способность) Е (целостность) 45 КО (45), межэтажное и чердачное перекрытие REI 

(теплоизолирующая способность)  45 КО (45)) с каркасом из термопрофилей. 

Вес:  Масса 1 стены составляет 45-50 кг при толщине 154-204 мм. 

Стойкость к метеовоздействиям по Республике Башкортостан: защищены от 

коррозии на протяжении всего срока службы здания. 

Стойкость к биосфере:  Город – Средняя агрессивная среда, компоненты ЛСТК не 

подвержены воздействию термитов, любых видов грибка и плесени. 

              К другим важным аспектам, отвечающим за качество кровельных 
материалов, относится их полная водонепроницаемость, стойкость к агрессивному 
воздействию атмосферы, отсутствие деформаций при резких перепадах температур 
и сопротивляемость химическим веществам. Все вышеперечисленное сможет 

обеспечить комплексное решение  – «Кровля под ключ» 
 

 

 



 

  
  Исходные Данные  

Технологические расчеты по зданию рассчитаны 

для климатического района : г.Уфа, 

Респ.Башкортостан. 

Снег –V; 

Ветер – II; 

Уровень ответственности-III; 

Степень огнестойкости – III; 

Сейсмичность до 6 баллов 

Огнест -3 степень 

 

 
 

Каркас здания стальной, металлический сборный, с использованием черного и 

оцинкованного металлопроката, колонны изготавливаются из сварных балок, фермы 

изготавливаются из тонкостенных профилей производства    . 

Возможно учесть дополнительные нагрузки от балок. 

 

Фундаменты. Разрабатывается схема расстановки анкерных болтов и выдаются 

усилия от несущих конструкций.  

Кровля здания - металлическая двускатная. В качестве кровельного покрытия 

рассчитан стальной оцинкованный профилированный лист НС-35 окрашенный с 

полимерным покрытием. Крепление профлиста производится оцинкованными 

саморезами. Система кровельного покрытия поставляется в комплекте со всеми 

необходимыми комплектующими элементами. Указанные элементы 

изготавливаются из оцинкованного стального листа. Установка этих элементов 

производится при помощи оцинкованных саморезов. Водослив наружный 

неорганизованный. Все элементы кровли поставляются упакованными в 

соответствии со спецификацией.  

В комплект кровли входят: Конек, Ендова, Снегозадержатель, Ограждение, 

Профнастил HС-35 окраш 0,7, Уплотнитель Кровельный, Саморезы, ГВЛ, ПС, 

Пленка, Водосточная система, Все доборные Элементы. 

 



 

В Комплект каркаса входят: Ферма, ТПС 1мм-3мм, ПП 1мм-2,5мм производства 

 , Ж.Б пояс , саморезы, Доборные Элементы, Комплектующие . 

Ограждающие конструкции стен также включают в себя все необходимые 

комплектующие элементы, обеспечивающие примыкание стен к кровле.  

Предусмотрены проемы под окна и двери в соответствии с предоставленными 

данными.  

Утепление возможно, для организации АБК.  

Срок предварительный изготовления комплекта материалов 45 дней. 

 
Стоимость комплекта материалов здания составляет 5 000руб. за м2 

Окончательная стоимость уточняется при составлении технического задания на 

проектирование. 

В расчетную стоимость не входит стоимость фундаментов, полов, внутр. 

перегородок, окон, дверей, ворот, транспортные расходы, СМР.  

Стоимость дополнительных услуг и материалов: 

Монтаж от 3 000 руб. за м2 (монтаж каркаса, ограждающих конструкций с утеплением, все работы с учетом 

механизмов). 

Фундаменты от 1 350руб за м2 (Фундаменты на буронабивных сваях, с монолитными ростверками под 

колонны и монолитной лентой по цоколю. Стоимость работ с учетом техники, материалов и работ). 

Бетонный пол от 1 875руб.м2 (Подготовка грунта к бетонированию, подготовка каркаса из арматуры и 

вязальной проволоки, бетонирование 150мм, выравнивание и шлифовка пола до блеска.  Стоимость работ с учетом 

техники, материалов и работ). 

Проемы 4500 руб/м2. (окна, ворота, двери). 

Ориентировочный срок монтажа комплекта материалов составляет от 20рабочих дней.   

Работая с нами Вы получаете: 
 Персонально закрепленного  менеджера на объекте 
 Авторский надзор за строительством 
 Технический надзор за 

выполнением СМР 
 Выезд-Замеры объекта 
 Заключение на 

вырывные(несущие) способности 
 Проект (АС, КМ, АР, РД) 
 Доставку до объекта 

Высокое качество продукции   

С уважением,    

«Завод Фасада и Кровли» 

8-800-77-00-353 Звонок по России БЕСПЛАТНО                                          

   www.zfik.ru        info@zfik.ru    
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