
 

 

 

 

Astron |  The Preferred Partner

Индивидуальные здания

Astron — предпочитаемый партнер в поставке 
стальных зданий промышленного и ком-
мерческого назначения в Европе, России и 
странах СНГ.

 Экологичные решения 
 Короткие сроки исполнения
 Низкие затраты на эксплуатацию 

Astron разрабатывает, производит и постав-
ляет сельскохозяйственные стальные здания 
высокого качества и минимальными сроками 
строительства.

Умные решения

 Склады продукции
 Цеха обработки овощей и фруктов
 Зернохранилища
 Склады техники
 Молочно-товарные фермы
 Здания для птицеводства

Компетенция и сервис  

Сельскохозяйственные здания в первую очередь 
должны быть экономичными и функциональными. 
Мы предлагаем вам полный пакет услуг и здание 
с индивидуальным архитектурным обликом «под 
ключ».

Концепция здания сельскохозяйственного назна-
чения предусматривает минимальное количество 
внутренних  промежуточных колонн. Большой 
свободный пролет обеспечивает максимальное 
использование пространства при минимальной 
стоимости.

Мы держим цены на низком уровне и обеспечи-
ваем долгий срок службы.

Наши cельскохозяйственные здания поставля-
ются через сеть Партнеров-Строителей Astron, 
которые предоставляют полный спектр услуг от 
первого эскиза до ввода здания в эксплуатацию.

Просто запросите ценовой расчет!

Постройте свое
сельскохозяйственное здание!

www.astron.biz
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www.astron.biz

Lindab Buildings s.r.o., Kojetínskí 71, 750 02 Píerov
Tel.: +420 581 250 222, info.cz@astron.biz

Преимущества

 Экономичные решения
 Индивидуальные габариты
 Экологичное строительство
 Инновационный дизайн
 Возможности расширения
 Хорошая интеграция в окружающий               

Открытая конфигурация сельскохозяйствен-
ного здания Astron обеспечивает естествен-
ное освещение и вентиляцию, что снижает 
расходы на электричество и эксплуатацию в 
целом.

 Высокое качество
 Фиксированная стоимость
 Фиксированные даты поставки
 Низкие расходы на эксплуатацию
 Капитальное решение

Легко собрать и легко 
расширить!

ландшафт

Сельскохозяйственные здания

Долговечное, надежное
и практичное решение

Постройте свое
сельскохозяйственное здание!


