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СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



WERNOX – развитие вашего бизнеса.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Мы ставим высокий профессионализм во главу угла на любом уровне работы. Наши требования в 
этом направлении идут с опережением реальности относительно потребностей – соответственно 
мы подбираем персонал, технологии, материалы. Мы постоянно движемся вперёд, воспринимая 
всю новую информацию. 

Наша философия – использование мирового опыта в применении к локальным задачам. 
Наша миссия – постоянное развитие и соверешенство технологий. 
Наши принципы – индивидуальных подход к пожеланиям клиента;
                                 надежность, качество и безопасность при производстве строительных конструкций;
                                 гарантия и сервис на производимую продукцию;

На сегодняшний момент мы предлагаем продукт высокого качества по реальной цене. Если наши 
клиенты начинают нуждаться в ещё более качественном и, возможно, более дорогом продукте, мы 
можем предложить и такие варианты. Но мы никогда не даём дешёвых решений в разрез качеству.  
           



СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

WERNOX предлагает Вам различные варианты применения модульных зданий.
Размер модульного здания будет зависеть лишь от Ваших пожеланий.
Благодаря быстрому монтажу и невысокой стоимости модульные здания 
Значительно сэкономят Ваши время и деньги.

WERNOX предлагает модули, которые имеют множество преимуществ:

 экономная транспортировка;
 быстрый монтаж контейнеров;
 возможность в любой момент увеличить уже имеющееся здание (достроить,
надстроить);
 индивидуальный подход к архитектурным решениям;
 разнообразие вариантов оснащения;
 возможность создания больших помещений

 Проектирование модульных зданий
Мы предлагаем несколько базовых проектов быстровозводимых модульных зданий,
или вы можете предоставить свой проект здания, соответствующий вашим требованиям.
В зависимости от ваших предпочтений мы изготовим модульное здание по типовому 
или по индивидуальному проекту.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Модули можно соединять
между собой лицевой, боковой
сторонами или ставить друг на
друга. 

Модуль должен устанавливаться на 
фундамент (деревянный брус, бетон и 
т.д.) как минимум с шестью точками 
опоры. 

Ровная
поверхность фундамента является
залогом успешного проведения
монтажа и безукоризненной
установки всего комплекса.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

В стандартном исполнении
возможны следующие 
способы
соединения: 

 лицевое соединение

 торцевое соединение

 соединение прохода

 дверное соединение

 соединение стойки



СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Независимо от варианта
соединения необходимо
произвести внешнее соединение и
внутреннюю обшивку
контейнерного комплекса.

Внешнее соединение
Необходимые для внешнего
соединения специальный
резиновый уплотнитель и болты.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Офисные модули:
- ламинированное ДСП
- линолеум

Санитарные модули:
- окрашенный металлический лист
- плитка

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
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Сборка универсального модуля WERNOX
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Универсальные модули WERNOX  
могут перевозится в

разобранном состоянии.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Установка на фундамент
(6 точек опоры или плоская

поверхность).
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Поднять крышу, удалить
транспортное крепление и защитные
боковые крышки, которые уложены 

внутри пакета .

Боковые стойки вставить в
углы рамы пола.



ООО ФРИГА-СЕРВИС
445045, Россия, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Ярославская, д. 8, офис 232, а/я 1812
тел./факс: (8482) 31-92-32, 20-94-88
эл. почта: info@wernox.ru, 
http://build.wernox.ru/

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Установить лампы в
светильники и закрепить

защитные колпаки.
Таким образом, рама 

модуля установлена. Теперь
могут быть размещены стеновые

элементы по Вашему усмотрению.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Панели могут быть размещены с
учётом Ваших потребностей.

Панели бывают: с санитарным окном, с окном, с дверью, сплошные;
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

В первую очередь
устанавливаются панели с

торцевой стороны. 

Соединить электрическую
проводку.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Итак, контейнер готов!
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

WERNOX – верная технология строительства!!!
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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