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Конструкторской службой завершены разработки 
модульных комплексов нового поколения.  Теперь 
вы можете воплощать свои идеи, также как ваши 
дети играют «LEGO».  Собери кубики и получи 
удовольствие.
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Мы производим готовые модули для 
строительства офисов, зданий, коммерческих 
и торговых центров, учебных заведений 
школ, классов, общежитий и жилья, а так же 
здания производственного назначения. 
Поставляем все оборудование.
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Предлагаем Вам быстровозводимые 
конструкции из готовых модулей размером 
стандартного 20 футового контейнера 
(6055х2435х2790 мм.), что очень выгодно для 
транспортировки.

Данная система позволяет быстро создавать 
любые конструкции из модулей, требуемых 
размеров и назначения. Легко планировать и 
доставлять модули.  Из модулей можно быстро 
построить от маленького класса до огромного 
учебного или офисного центра. 
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 А также, профессиональные учебные заведения, 
военные академии, медицинские центры, школы, 
детские сады, общежития, казармы и многое 
другое. Модульная конструкция широко 
используется в энергетике при изготовлении 
трансформаторных подстанций.
Возможно монтировать модули в любом месте. 

Преимуществами продукции являются:
• Быстрая готовность поставки;
• Низкая стоимость строительства и 
высокое качество помещений;
• Простота сборки и большая скорость 
строительства;
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• Возможность строительства в любых, даже в 
сложно доступных местах;
• Немедленная готовность к монтажу, «все 
включено» в комплект поставки;
• Соответствие международным  ЕС, ISO 
стандартам;
• Быстрое строительство новых или 
дополнительных помещений;

●Легкий фундамент или блоки;
●Отсутствие архитекторов, 
дизайнеров, инженеров и скрытых 
затрат в проекте;
●Изготовление, поставка, техническая 
поддержка и помощь при установке и 
монтаже в одних  руках;
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●Наилучшие конструкторские решения, 
изготовленные по Вашим 
спецификациям.  Высокое качество 
всей конструкции;
●Модули просто интегрируются в 
окружающую среду, не требуют 
специальной подготовки строительной 
площадки;

●Отсутствуют затраты на 
экологические мероприятия, 
дополнительные расходы рабочей силы 
и рабочего времени, простоев и 
убытков, связанных с 
транспортировкой и хранением 
материалов;



  

●Готовые внутренние и наружные поверхности стен не 
требуют дополнительных затрат по отделке или их 
покраске или очистки;
●Высококачественные материалы значительно 
снижают возможности повреждений, сохраняют 
помещения без изменений в течение долгих лет;
●Конструкция быстро и легко перемещается, 
расширяется с помощью новых модулей и повторно 
используется;
●Превосходная тепловая и звуковая изоляция;
●Быстрый возврат инвестиций в строительство.

Всю  интересующую  информацию  можно  почерпнуть  на  нашем  сайте
www  .build.  wernox  .  ru   или по тел. (8482) 31-92-32, 31-92-27.
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