Производственная фирма «ТентСпецСтрой»

Паспорт предприятия
Быстровозводимые
каркасно-тентовые сооружения

г. Набережные Челны, 2014 г.

ПРИВЕТСТВИЕ
Уважаемые господа!
Компания «ТентСпецСтрой» работает на рынке
быстровозводимых сооружений свыше 10 лет.
За эти годы нашими специалистами выполнено
множество проектов по всей России: от Москвы до
Сахалина, от Санкт-Петербурга до Краснодара.
Качество
наших
услуг
подтверждается
положительными отзывами заказчиков, среди них
предприятия:
Газпрома,
Лукойла,
Роснефти,
Транснефти, ТНК-BP и др.
Мы выполняем комплекс услуг: проектирование,
производство, монтаж.
Впервые в России нами освоен и успешно
применяется многослойный укрывной материал «теплый тент».
Приглашаем Вас к сотрудничеству!
Директор «ТентСпецСтрой»
Волков Наиль Геннадьевич

О КОМПАНИИ

Компетенции / География проектов/
Заказчики / Персонал

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование:
ООО «ТентСпецСтрой», производственная фирма
Дата основания:
23 марта 1993 г.
Сфера деятельности:
Многоцелевые мобильные
каркасно-тентовые здания
(проектирование, производство, монтаж)
Контакты:
423812, Россия, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 123а, оф. 203
Тел.: 8 800 350 59 98, 8(8552) 25-35-28, 53-76-21.
www.tssmk.ru
main@tssmk.ru

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ «ТентСпецСтрой»


Москва и Московская область



Республика Татарстан



Республика Саха (Якутия)



Республика Коми



Красноярский край



Хабаровский край



Краснодарский край



Ямало-Ненецкий автономный округ



Чукотский автономный округ



Астраханская область



Свердловская область



Брянская область



Сахалинская область

ЗАКАЗЧИКИ


ОАО "Сузун" (ТНК-BP)



ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс» (Газпром)



ООО "РН-Сервис" (Роснефть)



ООО "Транснефтьстрой" (Транснефть)



ЗАО "Металлургшахтспецстрой" (Мечел)



ООО "Стройгазконсалтинг-Север" (г. Москва)



ЗАО "Логистическая компания Молком" (Московская область)



ООО "Торговый Центр "Елисаветинский" (Московская область)



ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" (Спецстрой России)



Группа компаний ЗАО "Оренбург" (г. Южно-Сахалинск)



ООО "Рускон" (г. Новороссийск)



ГУП ЧАО "Чукотснаб" (г. Анадырь)



ООО "ВелоАлекс-СПб" (г. Санкт-Петербург)



ОАО "ЗМА" (г. Набережные Челны)

ПЕРСОНАЛ
Численность персонала – свыше 100 человек:


Аппарат управления



Инженеры-конструкторы



Технологи



Инспекторы ОТК



Начальники участков



Производители работ



Мастера



Монтажники по монтажу
стальных и железо-бетонных конструкций



Слесари по сборке металлоконструкций



Электрогазосварщики, сварщики



Стропальщики



Водители погрузчиков



Электромонтѐры



Комплектовщики

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ

Проектирование / Производство / Монтаж

КОМПЛЕКС УСЛУГ

Проектирование

Производство

Монтаж

Конструкторский отдел

Цех изготовления и
сборки
металлоконструкций

Специализированные
монтажные бригады

Цех механической
резки металлопроката
Участок термического
раскроя металла
Окрасочная камера

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В проектном отделе нашей компании работают
квалифицированные специалисты в области
проектирования металлоконструкций и тентовых
сооружений.
Все
проектные
работы
выполняются
с
применением 3D CAD и CAE программного
обеспечения. Сооружения рассчитываются для
любого района эксплуатации по СНиП 23-01-99
и СНиП 2.01.07-85 и другим нормативным
документам РФ.
Проектные
работы
осуществляются
на
основании Лицензии на проектирование зданий
и сооружений I и II уровней ответственности.

ПРОИЗВОДСТВО
На
производственных
площадях
нашего
предприятия выполняется полный цикл работ
по
производству
металлоконструкций,
каркасно-тентовых сооружений.
Для изготовления металлоконструкций имеются
собственные технологически оснащенные
производственные помещения:






цех изготовления и сборки
металлоконструкций
цех механической резки металлопроката
участок термического раскроя металла
окрасочная камера

Для изготовления тентовых покрытий имеется
цех
«Тентовый»,
оснащенный
всем
необходимым
оборудованием.
Гордость
нашей фирмы – высококвалифицированные
специалисты по сварке тентовых ПВХ
материалов.
Производственна площадь – более 2000 кв.м.

ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖ
Для выполнения монтажных работ наша
компания
обладает
собственными
специализированными
бригадами
монтажников, которые обладают большим
опытом и выполняют работы в различных
регионах и климатических условиях.
Отдельные модули быстровозводимых
сооружений изготавливаются на заводе
компании «ТентСпецСтрой».
Поэтому непосредственно на площадке,
где планируется размещение сооружения,
остается установить все части конструкции
на заранее подготовленный фундамент.

Строительно-монтажные работы ведутся
на основании лицензии.

ПРОДУКЦИЯ «ТентСпецСтрой»

Быстровозводимые
каркасно-тентовые сооружения

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРКАСНОТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ












Низкая цена по сравнению со стационарными
сооружениями

Готовое к эксплуатации здание за короткие сроки
Долговечность, срок
материала более 15 лет

службы

тентового

ПВХ

Прочность
и
износостойкость,
конструкция
рассчитывается с учетом снеговых и ветровых
нагрузок,
в
соответствии
с
местными
и
региональными
строительными
нормами
и
требованиями
Мобильность, возможность демонтажа конструкции,
с последующим монтажом в любом выбранном
месте
Не требуется отвод земли, т.к. каркасномембранные конструкции относятся к сооружениям
третьего класса ответственности

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРКАСНОТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ










Минимальные затраты на фундамент
Ремонтопригодность, покрытие в любое время
может быть заменено на новое (частично или
полностью)
Тентовые материалы имеют широкую гамму
цветов, что дает возможность изготовления
покрытия в фирменном стиле предприятия с
нанесением рекламных надписей, логотипов и др.

Эксклюзивность,
проектирование
конкретного
объекта - под конкретное месторасположение,
делает каждый проект уникальным
Минимальные транспортные расходы, затраты на
транспорт в 50 раз меньше, чем при строительстве
кирпичных или железобетонных зданий

ПРЕИМУЩЕСТВА КАРКАСНОТЕНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Не требует согласования с градостроительными
органами, конструкции относятся к «временным
зданиям и сооружениям»
Ширина пролета — до 40-ка метров без внутренних
опор, длина конструкций не ограничена
Гибкость — возможность модификации существующих
конструкций, увеличения площади и длины
Светопрозрачность — в светлое время суток не
требуется дополнительное освещение
Безопасность
—
пожаростойкий
сейсмологическая устойчивость.

тент,

Простота сборки — минимальные затраты на технику,
отсутствие сварки, болтовые соединения

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
Размеры быстровозводимых ангаров:
Ширина
каркасно-тентовых
сооружений
(без
промежуточных опор внутри) от 10 м до 40 м, длина в
соответствии с потребностями заказчика.
Конструкции ангаров:
- арочные ангары
- ангары с вертикальными стенами.
Комплектность поставки может включать в себя,
согласно техническим требованиям заказчика:

Систему вентиляции и отопления различного типа, с
автоматизированной или ручной системой управления

Систему внутреннего освещения

Технологическое
оборудование
(кран-балка,
подкрановые пути и т.д.).
Мы готовы изготовить каркасно-тентовые сооружения
любого дизайна и различной конфигурации,
отвечающие самым строгим требованиям клиентов,
используя лучшие материалы.
Впервые в России нами освоен и успешно применяется
многослойный укрывной материал - «теплый тент».

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
Быстровозводимые сооружения представляют собой
однопролетное здание ангар, состоящий из сборноразборного каркаса - стальных балок или ферм
соединенных между собой прогонами и диагоналями
при помощи болтовых соединений.
Типы покрытия ангаров (тентовое покрытие):

Однослойное – тентовое
состоит из наружного слоя.

ПВХ

покрытие

ангаров

Двухслойное – тентовое ПВХ покрытие ангаров состоит
из наружного слоя и внутреннего. При данном типе
покрытия
образуется
воздушная
прослойка,
способствующая удержанию тепла внутри помещения.

Трехслойное, утепленное – тентовое ПВХ покрытие
ангаров состоит из наружного и внутреннего слоев,
между ними утеплитель Н 50мм, используются в
суровых климатических районах.
Комбинированное покрытие - вертикальные стенки
ангара покрываются проф. листом, крыша из тентовой
ПВХ ткани.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
Быстровозводимые тентовые ангары могут применяться
в качестве производственных и складских помещений,
мастерских для ремонта и хранения техники,
спортивных сооружений, жилых ангаров для
временного проживания вахтовых рабочих и др.
К основным преимуществам тентовых ПВХ тканей
следует отнести следующие качества:












Ткань
обладает
износостойкостью

уникальной

прочностью

и

100% герметичность обеспечивается специальной
технологией сварки ткани
Материал (ПВХ) относится к разряду самозатухающих
и плохогорящих
Температурный режим эксплуатации – 60С + 70С
Ткань ПВХ не поддается коррозии и не реагирует на
химикаты
Срок службы тентового материала более 15 лет

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СКЛАДЫ,
СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
Быстровозводимые склады имеют широкую сферу
применения:
для
хранения
пиломатериалов,
строительных материалов и смесей, бытовой химии,
извести, автомобильных запчастей, лекарственных
средств, сахарного песка, отделочного камня.
Также
учитывается
сфера
деятельности
предприятия, назначение склада, какого вида
товары будут храниться в складских помещениях,
какое техническое оснащение склада планируется.
Лѐгкие
металлоконструкции
складского
ангара
позволяют
при
крайней
необходимости
демонтировать их и транспортировать на новое
место.
Модульная
система
предполагает
трансформацию и добавление площадей без
особых затруднений.
Внутренняя площадь здания может быть произвольно
разделена на приемную зону и зону хранения
продукции, размеры которых устанавливаются в
соответствии
со
специали-зацией
складского
помещения.

КОМПЛЕКСЫ И АНГАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ
И РЕМОНТА ТЕХНИКИ, ГАРАЖИ
Каркасно-тентовые
ангары
нашли
широкое
применение в качестве теплой стоянки, пункта
технического осмотра и ремонта автомобильного
транспорта, спецтехники.
Быстровозводимые
тентовые
ангары
создают
комфортные условия независимо от региона работ
для ремонта и стоянки грузовой автотехники, защищая
людей
и
технику
от
сурового
воздействия
неблагоприятных
климатических
условий.
Производимые нами ангары обладают рядом
преимуществ: мобильны, легки в транспортировке,
круглогодичного использования, не нуждаются в
фундаменте, срок службы более 20 лет и др.
Мы
комплектуем
ангары
всем
необходимым
дополнительным
оборудованием:
системой
электроосвещения, вытяжкой от выхлопных газов для
любого количества автомобилей, системой приточновытяжной вентиляции, обогревателями, работающими
на различных источниках (дизельное топливо,
отработанное машинное масло, электричество и др.)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Быстровозводимые
каркасно-тентовые
ангары
многоцелевого
назначения
незаменимые
при
освоении и эксплуатации новых месторождений в
условиях Сибири и Крайнего Севера.
Быстровозводимые
сооружения
и
ангары
обеспечивают
надежную
защиту
людей,
технологического оборудования, автотехники, от
неблагоприятных климатических факторов.
Быстровозводимые
каркасно-тентовые
ангары
представляют
собой
однопролѐтные
сборноразборные сооружения без внутренних стоек,
состоящих из сборно-разборного металло-каркаса с
антикоррозийным покрытием на болтовом соединении
и покрытия из специального морозостойкого
тентового ПВХ материала, температурный режим
эксплуатации -60° +70°, с герметичными сварными
швами.
При
желании
заказчика
возможно
изготовление утепленного ангара с трехслойным
покрытием.
Также мы имеем возможность укомплектовать данные
ангары
воздухонагревателями,
внутренним
освещением, приточно-вытяжной вентиляцией и
др.

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Устойчивость
и
прочность
быстровозводимых
спортивных сооружений не хуже, чем у капитальных
построек. Таким образом создаются тренажерные
залы, бассейны, ледовые арены, теннисные
корты, бильярдные.
Ввиду своей уникальности, большие объекты требуют
индивидуального
подхода
при
организации
строительства,
и
именно
поэтому
компания
«ТентСпецСтрой»
обязательно
выполняет
предварительное проектирование спортивных
сооружений.
Быстровозводимые
спортивные
сооружения
изготавливаются
из
легких
металлических
конструкций, играющих роль каркаса. Это позволяет
строить
здания
разных
размеров
и
геометрических форм, а также увеличивать
сооружение в любом желаемом направлении.
Наружное покрытие производится при помощи
высококачественного и прочного материала –
тентовой ткани на основе ПВХ. Она не подвержена
гниению, истиранию, негативному воздействию
осадков, солнечных лучей, ветра, способна выполнять
свои функции в течение многих лет.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКРЫТИЯ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Одним
из
ведущих
направлений
компании
«ТентСпецСтрой»
является
разработка
и
изготовление промышленных и технологических
укрытий. В частности, производство тентовых
укрытий буровых установок.
Тентовые укрытия предназначены для защиты
технологического оборудования от неблагоприятных климатических факторов (дождя,
снега, ветра и др.) и создания комфортных
условий работы для эксплуатирующего и
обслуживающего персонала.
Особенности и преимущества:









Создание конструкций любой сложности и
конфигурации
Минимальные сроки разработки и изготовления
Длительный срок эксплуатации
Надежность и безопасность
Долговечность
используемых
материалов
и
комплектующих
Высокие
прочностные
характеристики
при
воздействиях ветровых и снеговых нагрузок

ТОРГОВЫЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
«ТентСпецСтрой» производит быстровозводимые
здания для торговли, выставок и ярмарок:





выставочные залы
торговые палатки и павильоны
здания для проведения мероприятий
мобильные пункты общественного питания и др.

«ТентСпецСтрой» предлагает готовые проекты
торговых павильонов. Специалисты компании
также могут разработать индивидуальный проект
или внести изменения в существующий в
соответствии с вашими условиями.
Преимущества быстровозводимых торговых и
выставочных сооружений:









экономичность
мобильность
простота и технологичность
сжатые сроки изготовления и возведения
различные варианты покрытия и отделки
деление
внутреннего
пространства
функциональные зоны, секции и уровни
модификация и смена профиля использования

на

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
«ТентСпецСтрой»
Проектирование / Производство / Монтаж

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Каркасно-тентовый рынок 55х24х11м

ТК «Елисаветинский»
г. Подольск, Московская область

Сельскохозяйственный каркасно-тентовый
рынок АРФА 84×40×20м с пристроем

ООО «Аланис»
г. Москва, 73-й км МКАД

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Каркасно-тентовый склад 84х39х20м

ООО «Баусервис»
г. Подольск, Московская область

Каркасно-тентовый склад 70х20х12м
ЗАО «Московская Пивоваренная Компания»
г. Мытищи, Московская область

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Ангар 32х15х9м

ОАО «Сузун» ТНК-ВР
г. Красноярск, Красноярский край

Ангар 20х12х9м
ФГУП УКПБ «Трансмаш»
г. Нижний Тагил, Свердловская область

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Ангар 24х12х6м

ЗАО «Московская Подшипниковая Компания»
г. Балашиха, Московская область

Ангар 28х12х8м
ООО «Автотехник»
г. Набережные Челны, Татарстан

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Ангар 28х12х9м

ООО «Пионер»
г. Барнаул, Алтайский край

Ангар 30х18х10м
ОАО «ЗМА»
г. Набережные Челны, Татарстан

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Каркасно-тентовый склад 36х18х10м

Завод «Гжель»
Московская область

Каркасно-тентовый ангар 18х18х11м
ЗАО «Металлургшахтспецстрой»
Республика Саха (Якутия)

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Каркасно-тентовый ангар 48х15х10м

ООО «Новоуренгойский газохимический
комплекс» (Газпром)
Ямало-Ненецкий автономный округ

Каркасно-тентовый ангар 80х24х12м
ООО «Рускон»
г. Новороссийск, Краснодарский край

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Каркасно-тентовый ангар 72х18х10м
ООО «Стройформат»
г. Санкт-Петербург

Каркасно-тентовый ангар 54х35х17м
ГК «Баусервис»
г. Подольск, Московская область

ПРИЛОЖЕНИЕ

Реквизиты

РЕКВИЗИТЫ
Официальное наименование организации :
Общество с ограниченной ответственностью «ТентСпецСтрой»
Сокращенное наименование организации:
ООО «ТентСпецСтрой»
Юридический адрес:
423812 РТ, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 123а, оф. 203
Фактический адрес:
423812, РТ, г. Набережные Челны, ул. Ахметшина, д. 123а, оф. 203
Для писем:
423812, РТ, г. Набережные Челны, а/я 12005
ИНН: 1650016916
КПП: 165001001
ОГРН: 1031616031700
Банковские реквизиты:
Наименование банка: Отделение №8610 Сбербанк России г. Казань
Расчетный счет: 40702810862030100076
БИК банка: 043602955
Кор./счет банка: 30101810700000000955

