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Основные преимущества компании:

Компания «КВАНТ»

представляет на рынке комплекс услуг по проектированию,
изготовлению и монтажу Зданий из металлоконструкций.
Изготовление металлоконструкций

Производство каркасов зданий, а также отдельных конструкций, в
том числе сварных балок постоянного и переменного сечения, мостов. Изготавливаемые металлоконструкции отвечают требованиям
ГОСТов Российской Федерации и Техническим Условиям предприятия, а также мужждународным стандартам ISO, DIN, EN. Продукция
сертифицирована.

Благодаря постоянному совершенствованию расчетно-программных комплексов при проектировании, модернизации оборудования и внедрению новой современной техники при
изготовлении металлоконструкций, совершенствованию монтажа, компания «КВАНТ» достигла значительных успехов в возведении объектов высшей категории сложности.

ДОСТАВКА

МОНТАЖ
Проектирование зданий
Расчет строительных конструкций и проектирование
объектов выполняются с применением
специализированных программ, учитывая
климатические условия и регион строительства. Каркасы
зданий проектируются исходя из наиболее рационального расходования металла, что
уменьшает
себестоимость
конструкций.
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Монтаж зданий
Строительство объектов и
монтаж зданий выполняются
квалифицированными
монтажными бригадами с
высоким качеством в короткие сроки. На удаленных
объектах монтаж зданий осуществляется, как правило, на
условиях шеф-монтажа.

Поставляемые компанией «КВАНТ» здания могут иметь самое различное назначение:
- Физкультурно-оздоровительные комплексы			
- Производственные здания
- Складские корпуса			
- Торговые центры
За многолетний период работы на рынке, сотрудниками компании накоплен большой опыт
в проектировании, изготовлении и монтаже различных объектов из металлоконструкций.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ПРОЕКТ

- Большой опыт в предоставлении широкого спектра услуг, позволяющего удовлетворить все
запросы Заказчика, связанные с реализацией строительных бизнес-проектов.
- Помощь в составлении экономически обоснованного Технического Задания.
- Оптимизированный подход в решении поставленных задач в инженерном, архитектурном
и финансовом аспектах.

Доставка конструкций
Доставка строительных конструкций, материалов и
комплектующих до строительных площадок обеспечивается
автомобильным
транспортом компании.
В удаленные регионы России
и зарубежные страны доставка осуществляется железнодорожным транспортом.

Компанией «КВАНТ» выполнены работы по реконструкции Большого Театра (г. Москва).
В рамках федеральной программы возведен ряд спортивных комплексов, ледовых дворцов.
Спроектированы и построены десятки промышленных производственных объектов, крупные складские здания. Изготовлены тысячи тонн металлоконструкций.

			

Нам оказали доверие такие компании как :
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и другие.
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Конструкции Cценического оборудования, Звонницы, Органа и др., 350 тн.
Проект «Большой Театр Москва», высота портала 28 м.

BOSCH
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Конструкции Cценического оборудования, Звонницы, Органа и др., 350 тн.
Проект «Большой Театр Москва», высота портала 28 м.

Контроль качества изготовленных конструкций
осуществлялся
комиссией Заказчика Rexroth
Bosch. Результат проверки установил полное соответствие требованиям
стандартов, допустимым
отклонениям и условиям Заказчика. Результат
проверки
перпендикулярности поверхностей
конструкций и геометрии
сварного шва – оценка качества «Отлично».

Металлоконструкции звонницы и
органа представляют собой уникальную конструкцию, сблокированную
из трех ферм пролетом 36 м и высотой 7м, установленную на шесть точек
(опоры выполнены в виде сфер, опирающихся на закладную деталь в ж/б
конструкции, без болтового соединения,
таким образом вся конструкция при органном воспроизведении и звоне колоколов свободно вибрирует).
Высочайшая точность при разработке
чертежей КМД, изготовлении металлоконструкций, а также осуществлении
монтажных работ специалистами Компании «КВАНТ», позволила воплотить все
замыслы разработчиков проекта. Такая
подвижная конструкция позволяет обеспечить неповторимое звучание органа и
звона колоколов.

BOSCH

Разработка крепежей КМД,
изготовление, монтаж.
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Логистический склад, 2980 тн. 47 000 кв.м,
индустриальный парк Ворсино Калуж. обл.

SAMSUNG

SAMSUNG
Комплекс работ, включающий
разработку
чертежей стадии КМД,
изготовление
металлоконструкций и доставку
комплекта поставки до
строительной площадки,
был выполнен в предельно сжатые сроки.
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ООО «Самсунг Корпорация Рус» положительно
оценило
деятельность
компании, отмечая высокую оперативность в работе специалистов компании «КВАНТ», хорошее
взаимодействие с отделами и службами Заказчика,
специалистами проектной организации – разработчиком раздела КМ, а
так же с представителями
монтажных организаций.
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Здание складского ангара. Рудник «Скалистый», ствол ВС-10, г. Норильск
Высота колонн- 17,5 м. Высота фермы - 4,35 м.

THYSSEN SCHACHTBAU
При изготовлении металлоконструкций ферм складского ангара были найдены особые решения по разделению уже готовой конструкции на отправочные элементы. Изначально по
проекту ферма имела высоту 4,35 м., отправочный габарит не должен был превышать 2,4 м.
После разделения верхние и нижние части
ферм были надёжно закреплены, что позволило не только успешно транспортировать
на дальнее расстояние, но и собрать их на
объекте в единую конструкцию, не нарушив геометрию конструкции и её несущую
способность.
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Здание подъемных машин. Рудник «Скалистый», ствол ВС-10, г. Норильск
Ригель - сварной двутавр переменного сечения. Длина - 30 м, высота - 2 м.

THYSSEN SCHACHTBAU
В качестве основных конструкций покрытия Здания подъёмных машин были изготовлены
ригели – сварные двутавры переменного сечения. Общая длина ригеля 30 м, высота в коньке
2,0 м. Для приведения отправочных элементов к габаритным размерам специалистами Компании Квант были произведены уникальные расчёты. Ригель был разделён на три части, для
соединения которых был разработан узел
болтового соединения (фрикционное соединение). Фрезеровка пластин соединения,
координатная расточка отверстий, контрольная сборка всех соединений на заводе изготовителе позволила обеспечить быстроту и точность монтажа на строительной площадке.
Для удобства монтажа металлоконструкций
здания в условиях холодного климата, была
произведена доработка чертежей КМ, сварные варианты узловых решений переведены на болтовые. Металлоконструкции были
оцинкованы методом электродугового и газопламенного напыления с предварительной
абразивоструйной обработкой поверхности
м/к до степени Sa 2,5.
13
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Здание насосной станции.
Рудник «Скалистый», ствол ВС-10, г. Норильск

THYSSEN SCHACHTBAU
При изготовлении металлоконструкций комплекса зданий, поставляемых в г. Норильск, разработчики КМД учитывали требования к габаритам сухопутного, речного и морского транспорта. Габариты отдельных отправочных элементов не должны были превышать 2,4 м.
по высоте, 2,4 м. по ширине и 12 м. по длине. Для удобства транспортировки металлоконструкции упаковывались в 20f и
Молнеотвод. Высота 25 м.
40f контейнеры.
Изготовлено из сварных двутавров.
Кроме нанесения цинкового покрытия методом электродугового
и газопламенного напыления, при
поставке металлоконструкций на
объект «Рудник Скалистый» был
использован и другой метод оцинкования – горячий цинк. Этот вид
защитного покрытия был использован для металлоконструкций
крепления трубопроводов, которые располагаются в шахте на глубине до 2000 м. Срок службы таких
металлоконструкций должен составлять не менее 50 лет.
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Внутриплощадочные эстакады внешних инженерных сетей.
Рудник «Скалистый», ствол ВС-10, г. Норильск

THYSSEN SCHACHTBAU
Менее ответственные конструкции, такие как внутренние конструкции здания БРУ, конструкции эстакад, для защиты от коррозии были покрыты грунт-эмалью АУ-1-201. Это покрытие так же обеспечивает длительную защиту металлоконструкций в условиях промышленной эксплуатации в холодном климате, при этом более экономично по сравнению с
цинковым покрытием.
Металлоконструкции накаточных
путей были выполнены из сварного двутавра, в качестве замены двутавра европрофиля.

Накаточные пути.
Изготовлены из сварных двутавров.
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Завод по производству подшипников,
1300 кв.м, п/з Боровлево-2 Твер. обл.

Складской комплекс 7200 кв.м.
п. Клишева МО

SKF

KOYA
Данный проект был выполнен на основе стандартных
проектных,
конструкторских решений, что позволило осуществить изготовление
и монтаж комплекса зданий в максимально сжатые сроки.

Проектирование, изготовление
и монтаж металлоконструкций
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В качестве элементов покрытия
были изготовлены сварные двутавры.
Очертания балок приближены по геометрии
к эпюре изгибающих
моментов, что позволило значительно снизить
металлоемкость каркаса
здания.

Разработка чертежей КМД,
изготовление металлоконструкций
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UNIS
Специалистами компании осуществлен монтаж металлоконструкций здания высотой 38 м,
произведена укрупнительная сборка и монтаж силосов.
Рациональные конструкторские решения позволили осуществить монтаж конструкций несущего каркаса одновременно с проведением смежных работ немецкой и турецкой компаниями по монтажу технологического оборудования.

Завод по производству сухих смесей «UNIS»

Наши Заказчики, убедившись в качестве зданий и конструкций, рациональности проектных решений, высоком профессионализме наших сотрудников, снова обращаются к нам. Со
многими клиентами сложились долгосрочные партнерские отношения.
Компания «КВАНТ» не останавливается на достигнутом, продолжая развивать производственные мощности, используя новейшие разработки и программы для производства металлоконструкций, осуществляя поиск интересных и нестандартных решений.
Завод по производству сухих смесей «UNIS»
1000 кв.м. , высота 38 м. , п. Котельники МО.
Проект КМД, изготовление и монтаж металлоконструкций.

18

19

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

www.kvant-lmk.ru

Пролет 42 м. Высота фермы 4,5 м.

Учебно-тренировочный центр
Олимпийского резерва, п. Новогорск МО

СПОРТИВНЫЕ
Дворец спорта, г. Талдом МО
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Универсальный
спортивный зал,
г. Чехов МО

КОМПЛЕКСЫ
Ледовый Дворец, г. Тверь
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Линия по производству сварных балок постоянного
и переменного сечения, пролетных строений, мостов

Металлоконструкции зданий изготавливаются на производственной площадке, расположенной в 130
км северней Москвы в Тверской области.
Продукция представлена различными строительными конструкциями – колонны, балки и фермы
покрытия, стойки и ригели фахверка, связи и др.
Линия по производству сварной балки позволяет
изготавливать:
- сварные двутавры постоянного
и переменного сечения
- пролетные строения
- мостовые конструкции
Сварка металлоконструкций выполняется с двусторонней разделкой кромок, обеспечивая полный провар корня шва.
Сборочный стан. Современное высокотехнологичное автоматизированное оборудование позволяет
собирать тавровые, двутавровые равнополочные и неравнополочные симметричные балки, а также
балки переменного сечения с углом наклона полки до 15° (ширина полки до 800 мм, толщина полки
до 40 мм). Скорость сборки достигает 6000мм/мин., max. высота балки 1880мм, max. длина балки
15000 мм. Сварочное оборудование и источники питания – LINKOLN (США).
Портальная сварочная установка предназначена для сварки равнополочных симметричных двутавровых балок и колонн. Сварка под флюсом происходит в положении «в лодочку», что обеспечивает
глубину проплавления, высокое качество сварного соединения и отличный внешний вид. Установка оснащена системой слежения за сварным швом. Сварочное оборудование и источники питания
- LINKOLN (США).
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Стан для правки полок двутавровой балки является высокоскоростным, высокопродуктивным оборудованием, предназначенным для исправления грибовидности полок. Скорость правки достигает
18 м/мин.
Машина продольно-поперечной термической резки, позволяющая резать листовой прокат толщиной до 40 мм на штрипсы с разделкой кромок под сварку. Наибольшая ширина обрабатываемого
листа – 2500 мм, длина листа 12000 мм.
Машина термической резки оснащена плазменным резаком с источником «HYPERTHERM
HT‑2000» (США) и двумя газовыми фигурными резаками, что позволяет решать разнообразные технологические задачи. Ширина обрабатываемого листа 2500мм, длина 1200 мм. Толщина разрезаемого
металла для плазменной резки до 30 мм, для газокислородной резки 160 мм. Скорость резки достигает
6000 мм/мин.
Современные автоматические ленточно-пильные станки фирм «BOMAR» и «BERNADO» производят
резку металлопроката под углом 30, 45, 60, 90 градусов, что позволяет решать любые задачи, связанные с резкой профильных заготовок.
Вертикально-сверлильные станки, станки на магнитной подушке позволяют с высокой технологичностью и точностью выполнять отверстия в деталях конструкций.
Сборочно-сварочные стенды оснащены полуавтоматами фирмы «KEMPPI» с инвенторными источниками, что обеспечивает качество сварки особо ответственных конструкций. Сварка выполняется в
среде смеси углекислого газа и аргона(фогона).
Покраска металлоконструкций производится в покрасочно-сушильной камере, с помощью пневматических установок «Triton», «Larius».
Изготовление металлоконструкций выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ РФ, ТУ заводаизготовителя, а так же в соответствии с международными стандартами ISO, DIN, EN.
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Металлоконструкции трибун. Стадион ФГОУ ВПО «Смоленская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма», г. Смоленск

Один из видов металлоконструкций, изготавливаемых компанией «КВАНТ», -пространственные конструкции из круглых труб.
Рез трубы по альвеоле обеспечивает идеальное примыкание частей металлоконструкций из
круглых труб друг к другу. Высокая квалификация сварщиков позволяет сделать качественные и эстетичные сварные швы. По окончании работ производится ультрозвуковой контроль
сварных швов и металла на расслоение.

Изготовление сварных балок постоянного и переменного сечения.
Сварные двутавры применяются в качестве колонн, конструкций покрытия (ригели), перекрытия, металлоконструкции сложных сооружений,
пролетных строений, мостов.

Такого вида конструкции используются в качестве колонн-опор, либо пространственных
ферм для спортивных арен, большепролётных перекрытий открытых обозрению.
Пространственная конструкция из
круглых труб создаёт отличный эстетический вид, обеспечивает несущую
способность и устойчивость здания.

Конструкция ригеля из сварного двутавра переменного сечения. Высота в коньке 2 000 мм, толщина
стенки 16мм, толщина полки 40мм. Узел стыковки отправочных элементов - фрикционное соединение, на высокопрочных болтах. Для идеального
совпадения отверстий соединительные пластины
отфрезерованы, отверстия выполнены методом высокоточного координатного сверления.

Сварные двутавры изготавливаются в
качестве аналогов двутавров по ГОСТ,
СТО АСЧМ, двутавров Европрофиля.
В зависимости от назначения конструкций и особенностей проектных
решений изготавливаются индивидуальные конструкции: сварные двутавры переменного сечения, разнополочные двутавры, двутавры с двумя
стенками и пр.
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В различных зданиях применяются конструкции арочного
типа. Компания «КВАНТ» изготавливает подобные сварные конструкции, придавая форму арки,
сваривая отдельные элементы
конструкции сегментами, либо
использует в качестве верхних и
нижних поясов грутые элементы.

Фермы - опоры арочного типа
для здания рыбного комплекса.
Верхний и нижний пояса данной
конструкции выполнены из гнутого швеллера.

В рамках реконструкции плотины
гидроузла Фаустово, Москворецкого
водного пути, Компанией «КВАНТ»
были изготовлены конструкции
ферм «Шварцера».
Шарнирно стержневая система является гидротехническим подпорным
сооружением, которое позволяет
распределить поток воды и удержать
её уровень на необходимой отметке.
Устройство сплошного торцевого
(внешнего) сварного шва на спаренных уголках, сложные узлы опирания ферм, соблюдение жестких
требований к перпендикулярности
поверхностей в конструкции сложной конфигурации.

Прогоны в форме арок для покрытия трибун стадиона ФГОУ
ВПО «Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма» в г. Смоленске. Конструкции выполнены
из профиля квадратного сечения.
Отдельные сегменты сварены в
единую конструкцию по заданному радиусу, повторяя форму
покрытия трибун.

26

Высочайшая точность при изготовлении пространственных
ферм обеспечивает центрирование узлов и узловых нагрузок, устойчивость и прочность
конструкции плотины.
Изготавливая
перечисленные
выше и прочие сложные сварные конструкции, специалисты
компании «КВАНТ» воплощают
в жизнь самые смелые проекты.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Весь входящий металлопрокат проходит
100% проверку химического состава на соответствие Сертификату.

Для защиты металлоконструкций применяются различные методы нанесения цинкового покрытия.
Срок службы такого покрытия до 50-ти лет.

Определение элементного состава металлов и
их сплавов осуществляется посредством различных методов - химического анализа металла, спектрального анализа.

Горячее цинкование применяется для небольших
конструкций, не имеющих закрытых полостей. Толщина покрытия в соответствии с ГОСТ 9.307-86 составляет от 40 до 200 мкм .

Исследования металлов проводят технически компетентные и опытные специалисты.
Используются только аттестованные методы
аналитического исследования в соответствии
с государственными стандартами и ТУ.
Обязательной процедурой при изготовлении и эксплуатации многих ответственных конструкций, зданий и сооружений, является ультразвуковой контроль.
УЗК позволяет осуществить контроль качества сварных соединений, а так же выявить возможные дефекты метала после проведения сварочных работ. Контроль качества сварных соединений проводится по специальной методике, предусматривающей подготовку (зачистку
до блеска металла) околошовной зоны. Контроль качества сварных швов осуществляется выборочной проверкой сварных соединений, объём контроля определяется в соответствии с
СНиП 3.03.01 – 87 и ГОСТ 23118-99, либо другими требованиями, предусмотренными Проектной документацией.
Ультразвуковой контроль сварных соединений проводится в соответствии с ГОСТ
14782-86
«Контроль
неразрушающий.
Соединения сварные. Методы
ультразвуковые» квалифицированными специалистами с применением аттестованного
оборудования.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Для крупногабаритных конструкций любой сложности применяется метод электродугового и газоплазменного напыления. Толщина покрытий составляет от 100 мкм.
Подготовка поверхности металлоконструкций перед оцинкованием и под окраску соответствует европейскому стандарту чистоты ISO-8501 до степени
Sа 2.5.
Для покрытия поверхности металлоконструкций
применяются различные материалы, такие как:
- Двухкомпонентные, в том числе цинконаполненные лакокрасочные покрытия производства Финской компании «Тиккурила», обеспечивающее длительную защиту ответственных конструкций.

- Более простые и экономичные в применении
быстросохнущие грунт-эмали, которые наносятся без предварительного грунтования по чистой
поверхности.
Покрытие на основе грунт-эмалей сохраняет защитно-декоративные свойства в условиях открытой
промышленной атмосферы умеренного и холодного климатов до 15 лет. Грунт-эмаль АУ -1-201 .
Грунт-эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ.
Так же применяются стандартные покрытия
Эмаль ПФ-115 и грунт ГФ-021 .
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Деревообрабатывающий цех. п. Внуково, Московская обл.
Разработка проекта КЖ, КМ, КМД, изготовление, монтаж.

Технологические характеристики
Зданий из металлоконструкций:
Снеговая нагрузка......................................................................I – IV район строительства
Ветровое давление.....................................................................I – VII район строительства
Сейсмостойкость........................................................................до 9 баллов по шкале Рихтера
Степень огнестойкости по СниП...........................................III А (по СНиП 2.01.02)
Предел огнестойкости..............................................................0,25 часа
Температура наружного воздуха
для отапливаемых зданий.......................................................от -50°С до +50°С
Каркасы зданий состоят из поперечных рам и продольных прогонов. Рама представляет собой систему колонн и ферм (либо балок), рамная конструкция из сварных двутавров постоянного или переменного сечения,конструкции из цилиндрических труб различного диаметра.
Шаг рам обычно составляет 6м, но, по технологическим требованиям, возможен и другой.
Рамы каркаса могут иметь несколько пролетов и этажей.
Устойчивость здания в поперечном направлении обеспечивается жестким опиранием колонн на фундаменты; в продольном направлении – системой вертикальных связей.
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Завод по очистке труб. г. Сергиев-Посад.
Разработка проекта АС, КЖ, КМ, КМД, изготовление, монтаж.

Стропильные фермы изготавливаются из замкнутого трубчатого профиля, углового профиля и цилиндрических труб.
Стропильные балки – сварной двутавр постоянного или переменного сечения.
Несущие колонны и стойки фахверка из прокатного или сварного двутавра,цилиндрических
труб и другого профиля.
Прогоны – металлические из двутавра или гнутого швеллера.
Связи – круглый замкнутый профиль.
Узлы сопряжения колонн и ферм
(балок) – на высокопрочных болтах. Монтаж конструкций предусмотрен с креплением на болтах нормальной точности. Все
заводские соединения сварные.
Конструкции несущего каркаса
позволяют возводить здания любых размеров. Имеется возможность пристраивать дополнительные здания или наращивать
размеры уже существующего (по
мере возрастания потребностей
Заказчика в новых площадях).

Физкультурно-оздоровительный комплекс
г. Юрьев-Польский.
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Фундамент – столбчатый сборный либо монолитный с железобетонным цоколем.
Крепление колонн к фундаментам – жесткое, на анкерных болтах.
Стеновое ограждение из легких металлических конструкций является навесным (не несущим), т.е. воспринимающим только ветровые нагрузки. Предназначено для защиты внутренних помещений здания от атмосферных осадков и создания теплового контура.
Возможны различные варианты ограждающих конструкций стен для утепленных зданий:
- сэндвич-панели заводской готовности
- панели в полистовой сборке
- фасадные кассеты
Стены для не утепленных зданий выполняются из оцинкованного (с цветным полимерным
покрытием) профлиста.
Кровельное ограждение обеспечивает защиту здания от атмосферных осадков, создание теплового контура, восприятие снеговых нагрузок. Как правило, кровля двускатная или односкатная, с углом наклона 1:10 и другие варианты согласно технологических решений.
Варианты ограждающих конструкций кровли для утепленных зданий:
- сэндвич-панели заводской готовности
- панели в полистовой сборке
Кровля для не утепленных зданий выполняется из оцинкованного (с цветным полимерным
покрытием) профлиста.

Комбинат по производству ж/б изделий,
3000 кв.м., г. Клин МО

Завод по производству оптико-волоконных кабелей,
общая площадь 3500 кв.м., г. Саранск, Мордовия

Утеплитель для стен и кровли, по желанию Заказчика, может быть различным:
- минеральная вата
- пенополистирол
Температурно-влажностный режим зданий обеспечивается за счет применения высокоэффективных современных паро-, гидро- и ветрозащитных материалов фирм Tyvek, Juta.
Здания поставляются с подкрановыми путями, окнами, перегородками, антресолями,
межэтажными перекрытиями, водостоком внутренним и внешним, с электрическим подогревом лотков и водосточных труб.
Гарантийный срок на здания устанавливается 12 месяцев, на металлоконструкции 60 месяцев, со дня ввода в эксплуатацию. Все строительные конструкции соответствуют требованиям Технических Условий (ТУ) при условии соблюдения Заказчиком требований транспортировки, хранения и эксплуатации.
На каждое здание выдается Паспорт - основной документ, отражающий технические характеристики здания и содержащий сведения об особенностях его эксплуатации.
К комплекту поставки конструкций также прилагается Инструкция по монтажу, с помощью
которой Заказчик может произвести сборку здания своими силами.
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КОНТАКТЫ

Мы ждем ваших заказов и надеемся
на сотрудничество!

Наш адрес:
127106, г. Москва,
Гостиничный пр-д, д. 8/1, оф. 406
т/ф: (495) 221-92-03
e-mail: kvant-lmk@mail.ru

Производство:
171505, Тверская обл., г. Кимры
Савеловская набережная, 14 “б”
Тел./факс: (48236) 4-53-13

www.kvant-lmk.ru
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