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Завод полнокомплектных зданий Astron, Ярославль 
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ЧТО ТАКОЕ ASTRON?

55 лет опыта

50 000

80
Партнёров-Строителей в 
странах СНГ от Читы до 
Калининграда

опыта в Европе и 20 лет
успешного строительства в 
России 

полнокомплектных зданий из 
металлоконструкций

реализованных проектов 
по всему миру

750 000 м2

зданий в год производит
завод Astron в Ярославле

человек в отделе 
проектирования

160

Производитель

Видео-экскурсия по 
заводу Astron в Ярославле
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Посмотрите ролик 
«Astron за 60 секунд»!

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Финансовая 
стабильность
компании Astron исключает для 
инвестора риски невыполнения 
обязательств. Мы предлагаем 
использование банковской гарантии, 
аккредитива и лизинга.

Огромный 
опыт
в строительстве: более 50 000 зданий 
в 50 странах мира – это ваша 
уверенность в том, что Astron не 
будет тренироваться на вашем 
проекте. 

Полный комплект от 
одного поставщика
исключает риски, связанные с проверкой 
качества и совместимостью деталей от 
различных поставщиков, пересортицу и 
простои, так как поставка ведется из 
одного источника.

Кровля с гарантией 
герметичности до 10 лет 

обеспечит сохранность вашей 
продукции и оборудования от 
протечек и сырости.

Большой свободный 
пролёт

зданий Astron может достигать 100 
м: вы получаете максимальную 
свободу планировки и наиболее 
эффективное использование 
площадей.

Большая скорость 
строительства

до 13 000 кв.м/месяц – это быстрый 
ввод зданий в эксплуатацию и 
скорейший возврат ваших инвестиций.

https://www.astron.biz/ru/
https://www.astron.biz/ru/
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https://youtu.be/_ir0Aw8rs5I
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ГАРАНТИЯ ОТ ПРОТЕЧЕК       ДО 10 ЛЕТ
Astron – единственная компания в СНГ, которая производит фальцевую кровлю LMR600 для зданий 
большой площади. Герметичность этой кровли обеспечивается за счет двойного вертикального 
фальца на 360º. Ключевым отличием от других фальцевых кровель является способность панелей 
свободно расширяться и сжиматься из-за колебаний температуры, компенсируя термические 
напряжения и полностью исключая риск протечек. 
На данную кровельную систему с панелями, покрытыми Aluzinc, компания Astron предоставляет 
гарантию от протечек на срок до 10 лет.

Смотрите видео о фальцевой
кровельной системе LMR600
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ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ 
В ЕЁ ГЕРМЕТИЧНОСТИ?

НАША ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ 
СДЕЛАНА ТАК ЖЕ

Гарантия от протечек до 10 лет
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# легкие конструкции 
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КТО ВЫБИРАЕТ 
ЗДАНИЯ ASTRON?

Заказчики, которым важна долговечность 

и экономичность в эксплуатации. 
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ASTRON
ЗДАНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Заводы, цеха, производственные комплексы

Склады, логистические терминалы, ангары

Спорткомплексы, ледовые арены, 
крытые стадионы

Торговые центры, магазины, гипермаркеты

Здания для сельского хозяйства

Многоэтажные общественные здания

Автосалоны и автосервисные центры

Многоэтажные паркинги

Центры обработки данных

Авиаангары

https://www.astron.biz/ru/
https://www.astron.biz/ru/
https://www.astron.biz/ru/


МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
ОДИССЕЙ-КОМПЛЕКТ

ОТЗЫВ О РАБОТЕ С ASTRON

https://youtu.be/kfC73b4Wxt8
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# индивидуальное проектирование
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ЧТО ОБЫЧНО ВКЛЮЧАЕТ ПОСТАВКА ASTRON?

ЗДАНИЕ ASTRON – ЭТО КОМПЛЕКТ ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

Проектная документация КМ, КМД, включая ограждающие 
конструкции, монтажные чертежи

Каркас здания с оптимизированным шагом колонн, в том 
числе для многоэтажных зданий

Стеновые и кровельные системы с эффективной 
теплоизоляцией, отвечающей требованиям СНиП и СП; 
с гарантией от протечек до 10 лет и от коррозии до 20 лет 

Функциональные интегрированные аксессуары: системы 
организованного водостока, кровельные световые фонари, 
люки дымоудаления, парапеты, навесы и др. 

Все необходимые для монтажа доборные элементы, 
герметики, метизы, крепеж

Посмотрите ролик 
Решения Astron для промзданий
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# комфортный микроклимат
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ЧЕМ ЗДАНИЯ ASTRON ХОРОШИ ДЛЯ ЗАВОДОВ?

Комплектная поставка всего здания с одного завода        
прямо на стройплощадку исключает риск пересортицы и 

простоев в монтаже 

Поставка и монтаж здания силами сертифицированного 
Партнера-Строителя Astron – залог быстрого хода проекта и 

качественного монтажа

Большие пролёты обеспечивают свободу планировки и 
возможность быстрого и легкого изменения технологии 

эксплуатации здания

Огромный опыт строительства производственных зданий 
во всех климатических регионах исключает риски в 

расчетах конструкций и выборе стеновых и кровельных 
систем, кранов, межэтажных перекрытий и др.
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# эстетичные решения
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БЫСТРЫЙ СТАРТ ВАШЕГО ПРОЕКТА

Обычно проектирование и изготовление здания Astron по 

индивидуальному проекту занимает от 12 недель. Другими словами, 

монтаж здания начнется уже через три месяца после подписания 

договора. Нагрузки на фундаменты и план анкерных болтов вы сможете 

получить через 2 недели после начала работ. На встрече мы сможем 

уточнить график производства и отгрузки вашего здания.

недель
12
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# свободный пролёт до 100 м
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Cyprion – специальный расчетный модуль, 
разработанный в Astron, который создает 

интерактивные трехмерные модели здания и 
рассчитывает цену комплекта поставки 
с точностью до последнего самореза. 

ТОЧНО ИЛИ НАВЕРНОЕ?

ВАМ ВАЖНО ЗНАТЬ РАСХОДЫ НА СТРОЙКУ ЗАРАНЕЕ. 
НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

За 50 лет работы мы реализовали более 50 000 зданий и научились

точно определять стоимость зданий еще до начала проектирования. 

После согласования вами окончательных размеров, комплектации и 

конфигурации здания мы зафиксируем цену в договоре и она останется 

неизменной до завершения строительства. 

Например, нам с вами потребуется уточнить: 

Габаритные размеры здания

Наличие межэтажных перекрытий, кранбалок

Количество и расположение ворот, окон, дверей 

Тип и цвет предпочитаемых вами стен и кровель 

Требуемые аксессуары: навесы, кровельные фонари, и др.

Условия и сроки доставки, монтажа здания Смотрите видео «Фиксация цены как 
инструмент повышения эффективности»

https://www.astron.biz/ru/
https://www.astron.biz/ru/
https://www.astron.biz/ru/
http://www2.astron.biz/export/shared/.content/pdfs/www-article/Cyprion.pdf
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# решения «под ключ»
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ЧЕМ ASTRON 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАВОДА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ?

Обычный ЗМК ограничивается продажей сварных 

конструкций. Стены, кровлю и всё остальное 

приходится закупать в других местах. 

Продукт Astron – комплект здания, у остальных –

огрунтованные металлоконструкции с метизами.

Astron | Здания для бизнеса

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ ПАРТНЁР
Astron – это системное строительное решение, весь 

комплект здания проектируется и производится на одном 

заводе. Все элементы здания – проверенный конструктор 

для болтовой сборки на стройплощадке. 

3 дополнительных преимущества работы с Astron: 

Официальный Партнер-Строитель, который 

возьмет на себя согласование деталей с заводом, 

доставку и монтаж здания.

Гарантия качества материалов до 20 лет в 

зависимости от условий эксплуатации

Контроль качества монтажа от производителя 

включен в стоимость здания

Пройдите экспресс-анализ поставщика здания, за 10 
минут вы узнаете, можно ли доверить ему ваш проект 
и какие риски вас ожидают astronacademy.ru/quiz/.

https://www.astron.biz/ru/
https://www.astron.biz/ru/
https://www.astron.biz/ru/
https://astronacademy.ru/quiz/
https://astronacademy.ru/quiz/
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# быстрый технологичный монтаж
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КОНТАКТЫ

ПЕТР ЧАЙРЕВ

Директор по маркетингу

Моб. +7 (916) 220 4847
E-mail: p.chayrev@astron.biz
Вебсайт: www.astron.biz/ru

Астрон Билдингс, OOO

СВЕЖИЕ ФОТО СО СТРОЙПЛОЩАДОК ASTRON. ЗАХОДИТЕ!

Смотрите видео «7 ошибок при 
заказе стального здания»
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