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Компания ООО "СтройПрофиль", Кировский
производитель лёгких стальных тонкостенных
металлоконструкции (ЛСТК) для строительства зданий
и сооружений.
  

  

ООО «СтройПрофиль» занимается производством лёгких металлоконструкций для
строительства зданий и сооружений (ЛСТК) в г.Кирове. Наличие производственных
площадей, а так же самого современного оборудования и конечно профессиональных
кадров, позволяет нам выпускать продукцию в необходимом ассортименте и самого
высокого качества. Производство металлоконструкций требует наличия больших
складских помещений, а также надёжных связей с поставщиками сырья.
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Чтобы перечислить то огромное количество отрасли хозяйства, для которых
строительство из легких тонкостенных металлоконструкций является одним из условий
успешной и качественной работы очень сложно да и невозможно, область их
применения просто необычайно широка. Это и ремонтные работы, и складские, и
теплицы для сельского хозяйства, и различные ангары как складские так и для хранения
техники, и торговые комплексы, и многое многое другое. Но существует одна
закономерность – чем легче они монтируются, тем сложнее технология изготовления
несущих легких тонкостенных металлоконструкций.

  

Применение и производство легких стальных тонкостенных металлоконструкций для
строительства лёгких сооружений как теплицы или маленький садовый домик, зданий
начиная с таких как коттедж, таунхаусы и заканчивая огромными ангарами. Хоть и
строительство сооружений началось только с средины XIX века, но известность их
выросла стремительно как и популярность. Для примера конструкция той же
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Эйфелевой башни, которая собранная по самым новейшим на то время технологиям.
Сначала архитекторы традиционных стилей, стали понимать, какие просторы перед
ними открывают облегчённые металлоконструкции. Лишь позже, со временем
изготовление легких тонкостенных металлоконструкций начало увеличиваться и
набирать свою популярность в геометрической прогрессии, конструкторы все больше
изобретали все новые интересные подходы для решения  строительных задач, и сейчас
в настоящее время эта отрасль промышленности, превратилась  в одну из самых
надежных и быстроразвивающихся во всем мире.

  {highslide type="img" url="/foto/Image00002.jpg" width=200 captionText='Сертификат
качества'}{/highslide}   

  

  

  

Наше производство металлоконструкций контролируется и проверяется с самого начала,
именно из-за этого все наши клиенты удовлетворены целиком и полностью качеством
нашей продукции.

  

Менеджмент нашей компании, также стремится удерживать цены как на изготовление
так и на и реализацию металлоконструкций самыми низкими в городе и области. Даже
при росте цен на энергоносителей, при постепенном росте стоимости металла, мы
пытаемся максимально долгое время не менять цены на изделия производства ЛСТК
конструкций. Благодаря такой работе, у нас есть свои постоянные клиенты, а их
рекомендации, работают на нас и служат самой лучшей рекламой.

  

  

Более детальную информацию а так же консультации вы всегда можете получить,
позвонив менеджерами нашей компании, все координаты есть на страницах нашего
сайта.
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