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Коммерческое предложение
Проектирование и возведение авиационных ангаров для наземного обслуживания
летательных аппаратов
Компания ПРО-Авиа совместно с ОСКБЭС МАИ принимает заказы на разработку
и возведение авиационных ангаров для стоянки, ремонта и техобслуживания самолетов,
вертолетов, дирижаблей и других летательных аппаратов.
Более 45 лет мы работаем на авиационном рынке и знаем, как важно обеспечить
надежную защиту летательных аппаратов от негативных климатических воздействий.
Предлагаемые ангары являются отличным решением для хранения авиационной техники,
а также позволяют проводить техническое обслуживание аппаратов, не зависимо от
погодных условий.
Ангары являются быстровозводимыми: каркас сооружения изготавливается из сварных
металлоконструкций с соединением на высокопрочных болтах. Установка каркаса
производится на столбчатый бетонный фундамент. Благодаря запараллеленности работ
по изготовлению каркаса и по подготовке площадки, достигается сокращение сроков
возведения ангара.
Средний срок возведения одноэтажного авиационного ангара с административнобытовым помещением – 1 месяц.
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Ангары мобильны: ограждающие конструкции и каркас можно разбирать и перевозить.
Сооружения надежны и долговечны: мы работаем только с проверенными поставщиками
оборудования и материалов. Кроме того, если в качестве ограждающей конструкции
будет выбран профлист, ангарам не будет требоваться дополнительный уход
и обслуживание в осенне-зимний период.
Работы ведутся четко в соответствии с техническим заданием заказчика: вы получите
именно то строение, которое будет отвечать вашим задачам и потребностям, начиная от
размера ангара и заканчивая его внутренней отделкой и оборудованием.
Мы принимаем заказы на строительство «под ключ». По завершению проекта ваш ангар
будет полностью оборудован: от проведенных инженерных коммуникаций
и установленной производственной мебели до, в случае соответствующих пожеланий,
бытовой техники, меблировки и цифрового телевидения.

Благодаря долгосрочному сотрудничеству с поставщиками, а также короткому сроку
возведения, заказчикам предлагаются конкурентоспособные цены.
Средняя стоимость 1 м2 необорудованного авиационного ангара — 5500 рублей.
Вы можете воспользоваться нашим опытом в области авиастроения: мы готовы
предоставить Вам консультации по оптимизации Вашего строения на любой стадии
проекта.
Доверьте нам решение задачи по строительству дома для ваших летательных
аппаратов, и вы получите наилучшие условия для их хранения и обслуживания.

