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Сравнение	поставки	ASTRON	и	Железобетон

1. Один производитель всех материалов (каркас,
кровля, стены, узлы примыкания, водосточка,
флэшинги и т.д.)

2. Один разработчик проектной документации КМ и
КМД.

3. Проектирование, поставка и монтаж – одна
компания.

ASTRON Здание	из	железобетона	
+	фермы

1. Конструктив (КЖ и КМ) разрабатывает
генпроектировщик.

2. КМД разрабатывает завод
изготовитель конструкций.

3. Сборку производит генподрядчик.
4. Материалы закупает генподрядчик у

различных поставщиков.

1. Много согласований, что часто приводит к увеличению сроков
2. Достоверность расчетов стоимости – низкая. ПСД не отражает ожиданий заказчика .
3.	Сложность	в	контроле	качества	применяемых	материалов.	Генподрядчик,	как	правило
оговарив контрактую	стоимость,	далее	закупает	материалы,	которые	выгодны	ему	а	не
заказчику.

4.		Много	скрытых	и	доп.	работ
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РАЗЛИЧИЯ	В	КРОВЛЕ

ASTRON Здание	из	железобетона	
+	фермы

Чаще	используется	
мембранная	кровля

НЕ	ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ
ИСПОЛНЕНИЕ	ASTRON :	

КРОВЛЯ LPR
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КРОВЛЯ	МЕМБРАННАЯ

Отрыв	кровельного	ковра	от	основания	в	связи	с	его	недостаточным	креплением
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Дефекты	сварного	шва	при	устройстве	кровельного	покрытия

КРОВЛЯ	МЕМБРАННАЯ
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Контр-уклон поверхности
Использование	утеплителя	недостаточной	
жесткости	(хождение	по	кровле)

КРОВЛЯ	МЕМБРАННАЯ
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Механические	повреждения	кровельного	ковра	(порез,	прокол)	

КРОВЛЯ	МЕМБРАННАЯ
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КРОВЛЯ	ASTRON

1. Полностью эксплуатируемая
кровля

2. Не требует очистки зимой от
снега

3. Нет мостиков холода
4. Полностью герметичная
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УЗЛЫ	ПРОХОДОВ	В	КРОВЛЕ

ASTRON Здание	из	железобетона	
+	фермыВодосток	(заводской	утепленный	узел,	полностью	

герметичный

Проходы	в	кровле	завершенные	герметичные	утепленные		
узлы

Как правило кровлю,
водосток и проходы в
кровле – делают
различные компании.
Нет законченных узлов,
все делается по месту.
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КАРКАС

ASTRON
Рама	– балка	переменного	

сечения

Здание	из	железобетона	
+	фермы

При одинаковом расстоянии до низа балки и фермы, ферменная конструкция увеличивает
общую высоту здания в зависимости от ширины пролета от 0,8 до 2 м. На площади здания в
20 000 м2 - увеличенный объем составит 20 000 м3.
Дополнительные расходы при эксплуатации на ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ,
ОХЛАЖДЕНИЕ до 50 000 долларов в год.
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Огнезащита

ASTRON Здание	из	железобетона	
+	фермы

1. Требуются мероприятия по
огнезащите только по раме.

2. Огнезащита стеновых и
кровельных прогонов НЕ
ТРЕБУЕТСЯ. Сертифицированы
элементы стеновой и кровельной
систем.

1. Требуются мероприятия по
огнезащите ФЕРМЫ.

2. Требуются мероприятия по
огнезащите прогонов.
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СТОИМОСТЬ	ИНВЕСТИЦИЙ

ASTRON:
1. Стоимость комплекта здания зафиксирована на весь срок строительства.
2. Комплект включает в себя: каркас, кровля, стены, подконструкции для

проемов, обрамление (утепление)проемов , разработку раздела КМ
проектной документации, выдача нагрузок на фундаменты

3. Четкий график производства и поставки ( в контракте четко указаны до
дня)

4. Сроки строительства ГОРАЗДО меньше
5. Стоимость строительства меньше ( меньше машин/механизмов, меньше

человек). Бригада из 6 человек может монтировать порядка 2 000 м2 в
месяц.

6. Меньше расходов по доставке
Здание из железобетона + фермы:
1. Стоимость комплекта как правило изменяется
2. Не возможно на начальном этапе, даже после получения сметы,

определить конечную стоимость. Стоимость выводится по объектам
аналогам. На самом деле аналогов очень мало. Каждое здание имеет
свои нагрузки, характеристики.
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СТОИМОСТЬ	ИНВЕСТИЦИЙ

ВАЖНО.

1. При реализации инвестпроекта (освобождение от
уплаты таможенных пошлин и НДС), а так же
привлечении иностранной кредитной линии -
возможность поставки с завода в Люксембурге. (Таким
образом реализованы и реализуются проекты Алютех,
Conte, Громин, Биоком, Завод детского питания, завод
по производству белой жести, Штадлер и т.д

2. Возможны различные формы реализации проекта с
постоплатой
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Уникальные	решения

Торговый	центр	«Корона»
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Уникальные	решения

Шатэ-М
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Уникальные	решения

Завод	«Алютех»
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Уникальные	решения


