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СТРОИТЬ
ЛЕГКО



Здание 
месяца

В Сочи построено новое пятиэтажное 
офисное здание по заказу Министер-
ства Внутренних Дел России. 
Глядя на это здание в стиле особняка 
начала 20 века трудно представить, 
что его каркас выполнен из металло-
конструкций, однако это так. Проекти-
рование, поставку и шеф-монтаж 
стального здания выполнила компа-
ния Интегро Стил, официальный 
Партнер-Строитель Astron из Ростова-
на-Дону. 



Свето-
прозрачное 
здание в 
Велико-
британии

Эта многофункциональная спортив-
ная площадка площадью 180 кв.м 
позволяет пациентам больницы Fair-
field Hospital в английском городке 
Бери круглый год заниматься лечеб-
ной физкультурой, несмотря на кап-
ризы погоды. Даже в пасмурные и 
дождливые дни здесь светло и ком-
фортно.

Astron в сотрудничестве с Norseman 
Structures предоставил решение, 
сочетающее тентовое покрытие и 
стальной каркас. Тентовое покрытие 

укрывает конструкцию до отметки на 
высоте  3 м,  далее его продолжает 
ограждение из армированной сетки. 
Эта концепция сочетает в себе ком-
форт закрытого помещения с преиму-
ществами пребывания на свежем 
воздухе.

Весь процесс, начиная с проектиро-
вания и заканчивая финишной отдел-
кой, прошел, как по нотам. Несмотря 
на ограниченный доступ к стройпло-
щадке, компания Alpha Steel осущес-
твила монтаж всего за четыре дня  

сведя к минимуму вмешательство в 
покой пациентов и обеспечив свое-
временный ввод спортзала в эксплу-
атацию.

Подробнее о светопрозрачных зда-
ниях.

http://www.astron.biz/ru/references/sports-buildings/svetoprozrachnyye-zdaniya/index.html


Многоуровневые паркинги 
нового поколения

Экономичные
оригинальные 
решения

В течение последних лет Astron активно реализует 
проекты многоуровневых паркингов по всей Европе. С 
каждым годом спрос на них растет: рынок быстро рас-
ширяется, и у системы Astron есть реальные преиму-
щества. Мы разработали системный подход для уве-
личения нашей доли на рынке.
Залогом успеха является целеустремленная и опыт-
ная команда, которая постоянно работает над созда-
нием оптимального решения для каждого проекта, 
предоставляя заказчику детальное предложение с вы-
годной ценой. Недавно мы опубликовали новые 
материалы, объясняющие, как решения Astron могут 
удовлетворить требования каждого Заказчика.

Новый Каталог:
Функциональность и экономичность являются прио-
ритетами наших парковок. Мы также предлагаем 
привлекательный дизайн и индивидуальную архитек-
туру. Каталог демонстрирует, как паркинги Astron ре-
шают проблемы с парковкой для различных компа-
ний. Скачать каталог.

Просмотрите два видео о реализован-
ных проектах паркингов Astron:
Паркинг по индивидуальному проекту
Решения для паркингов индивидуаль-
ного проектирования

http://www.astron.biz/shared/.content/pdfs/www-article/Astron-multi-storey-car-parks-RU.pdf
www.astron.biz/ru/videos/Astron-tailor-made-car-park.html
www.astron.biz/ru/videos/Astron-individual-parking-solution.html


Интервью:
Павел Арсеньев, Генеральный директор ЗАО Парето-Принт

Павел Арсеньев является Генеральным директором 
типографии Парето-Принт в Тверской области пло-
щадью13000 кв.м.

Почему вы решили инвестировать в стальное 
здание?

Павел Арсеньев: Мы давно хотели построить типог-
рафию и, наконец, построили. Новую, специально 
оборудованную, не хуже, чем в Европе. Это первая 
типография, построенная за последние 20 лет в Рос-
сии. Сразу решили, что строить будем из металло-
конструкций. Из-за объемного полиграфического 
оборудования в здании требовались свободные про-
леты по 24 м с произвольным шагом рам. В бетоне 
такие пролеты сделать невозможно. Astron выиграл 
тендер, потому что здания Astron имеют гибкость по 
шагу колонн – можно задавать любой удобный шаг, 
они выглядят современно и привлекательно.

Довольны ли вы построенным зданием?

Здание полностью соответствует нашим требова-
ниям. Оправдывает себя в эксплуатации, и я им 
вполне удовлетворен. С самого начала были зафик-
сированы смета и сроки, и мы старались их придер-
живаться. Считаю, что соотношение цена-качество 
на этом проекте было справедливым, а уровень ве-
дения бизнеса Astron высоким. 

Возникали ли какие-то сложности при строи-
тельстве здания? 

Время строительства было очень ограничено рам-
ками бизнес-плана. Хорошо, что высокая заводская 
готовность конструкций Astron позволила выполнить 
монтаж здания в кратчайшие сроки. Все вопросы 
Astron решал быстро и профессионально. 

Astron выиграл тендер, потому что здания Astron имеют гибкость по 
шагу колонн, они выглядят современно и привлекательно. Репутация 
Партнера-Строителя тоже сыграла свою роль.
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