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ООО Строительная компания «Югснаб»- это многопрофильная 
фирма, с более 10-ти летним опытом работы. 

Активными направлениями деятельности компании являются:  

- Проектирование строительных объектов 

- Строительство ангаров 

- Комплексное снабжение строительных объектов 

- Монтаж полиэтиленовых труб 

- Напыление пенополиуретана(ППУ) 

- Бетонные работы 

                   - Собственное РБУ (производство и поставка бетона)  
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                                    Предлагаем Вашему вниманию   

                                       Бескаркасные арочные конструкции                                                                     

 Ангары 

 

 

 

 

 

Область применения:   

   •  хранилища сельскохозяйственной  продукции  
   •  производственные помещения различного назначения и склады 
        (птичники, свинофермы, коровники, технопарки) 
   • объекты социально-бытового  комплекса  (офисы,  бытовки,                                                             
навесы, автомойки и сервис, гаражи, автостоянки) 

   • спортивные  сооружения,  выставочные    залы (дворцы   спорта,                         
теннисные корты, бассейны , ледовые катки) 
 
 

 

Технические характеристики для возводимых бескаркасных сооружений: 

 ширина   - от 6 до 32 метров; 

 длина -  не ограничена; 

 расчетная температура эксплуатации от +60 до - 60°С; 

 срок полезной эксплуатации сооружений - более 50 лет; 

 Расчет площади производится "по полу".  

 
 

Ангары комплектуются боковыми, торцевыми воротами, 
стеклопакетами, галереями, вентиляционными решетками.  

При необходимости специалисты нашей компании разработают для 
Вас проект ангара  с расчетом снеговых и ветровых нагрузок. 
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Варианты исполнения: 
 

                        Ангар                                         Ангар с напорными стенами 

              
 

          Крытый ток                                                 Сенник 

        
 

Утепление: 
       Сэндвич-Ангар                            Ангар с напылением ППУ 
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Дополнительная комплектация ангара: 

Утепление методом напыления ППУ 

(плотность 30-40 кг/м3 (Г4) 

Напыление пенополиуретана- это производство и обустройство вспененной изоляции 
(теплоизоляции, пароизоляции, гидроизоляции, звукоизоляции, антикоррозионное 
покрытие) непосредственно на поверхности бесшовным методом.  
Используется в утеплении овощехранилищ, строительных вагончиков, квартир, балконов 
и лоджий, гаражей и боксов, холодильных и сушильных камер и др. 
 
Ряд существенных преимуществ ППУ: 
• напыление на поверхность любой геометрической формы; 
• безупречная адгезия (прилипание) к любым типам поверхности; 
• бесшовная изоляция (без стыков и «мостиков холода»), обеспечивающая монолитность 
всей конструкции (поверхность + изоляционный слой); 
• отсутствие трещинообразования; 
• не поддерживают горения, являются самозатухающим; 
• абсолютная экологичность (пенополиуретан самый экологически чистый вспененный 
материал); 
• отсутствие дополнительных затрат (пленки, клеи, крепежи и др.); 
• устойчивость к плесени, гниению, воздействия микроорганизмов; 
• высокая химическая и биологическая стойкость (в земле срок службы более 50 лет). 
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Толщина, мм 
Цена за 1м², 

руб с НДС 

30 500 

40 600 

50 750 

60 900 

70 1050 

80 1200 

100 1500 

mailto:angar@ug-snab.ru
http://www.angar34.ru/


hhh 

 

 
Напорные стены из металла 

Предназначены для распределения веса с/х 
продукции равномерно по всему периметру 
ангара.                                                               
Исходные материалы:                                   
Вертикальные и горизонтальные перемычки 
из трубы  профильной;                       
Профнастил оцинкованный;                                     
Цена за пог.м. h от 3м- от 8 000,00р. 
 
 

 
Напорные стены из бетона 

  
Предназначены для распределения веса 
с/х продукции равномерно по всему 
периметру ангара.                                                               
Исходные материалы: арматура . бетон                                    
 
Цена за пог.м. h 1м- от 4000,00р. 

 
 

Бетонные полы  
Армирование 8-10 мм;                                   
Бетон Марка 300;                                     
Точечное бетонирование;                   
Термошвы;                                                   
Шлифовка покрытия;                                                   
Толщина бетона рассчитывается  по факту 
уточнения нагрузки.                                      
Цена- от 1 400,00р/м2. 
 
 

 
 
 
Отмостка по периметру здания 

Ширина 900мм, толщина 100мм.         
Защищает фундамент от проникновения 
поверхностных вод, которые со временем 
наносят ему непоправимый урон. 
Цена- 2 500,00р/м2. 
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Устройство освещения 

 При отсутствии естественного освещения 
устанавливается принудительное двухзонное 
освещение.  Комплектация индивидуальна.                
Цена- от 20 000,00р/комплект.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Металлическая дверь 

 
Цветовая гамма Ral; 
Утепленная (пенополистирол высокой плотности) или в холодном исполнении. 
Цена: от 15 000,00р. 
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Вентиляционное оборудование 
 
 

Предназначено для оптимизации вентиляции,  Предназ 
учитывающей продолжение процессов 
жизнедеятельности овощей, таких как испарение, 
выделение тепла, дыхание, в процессе их хранения. Эти 
процессы напрямую влияют на газовый состав воздуха в 
помещениях хранилища, его температуру и влажность, 
также для предотвращения образования конденсата на 
стенах и потолке помещения. Вентиляторы 
устанавливаются по всему помещению, обеспечивая 
равномерное перемешивание воздуха и создавая его 
подвижность. Количество и размеры вентиляторов 
рассчитываются индивидуально для каждого объекта.  
Воздухосмесительные окна/клапаны- служат для подачи 
воздуха внутрь хранилища (впускные) и оттока воздуха 
из хранилища(выпускные). Изготавливаются из 
thermocool- панели, алюминия,  нержавеющей стали, 
пластмассы, не боятся влажности. Для плотного 
закрывания по периметру рамы предусмотрен 
резиновый уплотнитель(120мм), можно  сделать 
обогрев клапана. 

 Цена и комплектация рассчитывается индивидуально!   
 

 

Вентиляционный канал 
Перфорированные оцинкованные воздуховоды благодаря высокой 
эффективности, применяются при хранении овощей навалом. 
Преимуществом является гибкость в создании каналов различной 
ширины и длины, что позволяет применять их в зданиях практически 
любой длины и ширины, в связи с чем появляется возможность в 
четыре – пять раз увеличить объем сохраняемой продукции за счет 
подъема высоты закладки до 6 метров. 
Схема вентиляции овощехранилища выглядит следующим образом: из 
смесительной камеры воздух под действием напорных вентиляторов        

         попадает в магистральный воздуховод, из которого воздух подается в       
 
         раздающие напольные каналы.      Цена: от 2 500,00р/1шт. 

Дефлектор активный 

Используются в системах вентиляции для усиления тяги воздуха. 
Дефлекторы в своей работе используют только энергию ветра, что 
позволяет значительно повысить эффективность системы без 
дополнительных трудо- и энергозатрат. При вращении активной части 
дефлектора создается разряжение воздуха в воздуховоде, при этом 
удаляется излишняя влага, тепло, вредные пары и газы, пыль. Также 
дефлектор защищает вентканал от попадания в него осадков и крупного 
мусора. Активная часть дефлекторов имеет сферическую или удлиненную 
форму, и изготовлена из алюминия, а основа из оцинкованной стали.        
Цена- 10 000,00р/ 1шт. 
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Вентиляционные решетки 

 
Наружные жалюзийные решетки, служат для забора 
или выброса воздуха, предотвращая попадание 
посторонних предметов и осадков в систему 
вентиляции. 
Изготовлены из алюминиевого профиля (сплав АД31). 
Для усиления конструкции решетки и избежания 
провисания ламелей на решетки шириной проема 
более 800 мм вертикально устанавливается полоса 
Наружные решетки могут комплектоваться защитной 
сеткой (ячейка 10х10) или москитным полотном.  
Цена- 5 000,00р/м2.                                                                                              

                                                                    
 

Окна световые из поликарбоната, глухие ПВХ, алюминиевые раздвижные  

 
Цена  от  10 000,00 руб      - комплект 4м*1м                                        
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Предлагаем Вашему вниманию Каркасные конструкции из профиля 

 

 

 

 

 

 

 

Область применения: 
 производственные помещения различного назначения и склады (птичники, свинофермы, 

коровники, технопарки, зерновой  ток) 

 объекты социально-бытового комплекса (бытовки, автомойки и сервис, гаражи, 

автостоянки) 

 торговые комплексы, супермаркеты, выстовочные центры.  

 

Технические характеристики для каркасных сооружений: 

 
 Пролёты от 6 до 26 метров 

 Одно и многопролётные сооружения 

 Длина и ширина не ограничена 

 Устойчивы к внешним нагрузкам 

 Европейское качество 

 

Ангары комплектуются боковыми, торцевыми воротами,  
стеклопакетами, галереями. 
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Цены на секционные ворота с установкой 

 

Размер 
ворот 

без калитки с калиткой 

м 
цепной 
привод 

электропривод 
цепной 
привод 

электропривод 

3*3 122 130 144 716 160 671 183 255 

4*4 191 495 214 080 230 034 252 620 

4*4,2 194 516 221 373 233 055 259 913  

4*4,5 206 388 233 247 244 928 271 787 
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Полезная высота потолка ангара на каждом метре  
от фундамента (высоту в коньке можно увеличить)  

 
 
 

                            8*4   10*5 
 
 
 
 

  12*5 14*5  
 
 
 
 
 

                     15*6   16*6,5 
 
 



 

 

 
 18*7 

 
 
 
 
 
 

    20*7 
 
 
 
 
 

                                        22*8 
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    24*9 
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