
ГРУППА КОМПАНИЙ СТИЛКОН  
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ.  
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Производственная деятельность компании СТИЛКОН 

• 1999 год начало производственной деятельности компании  продукция: 

профнастил, металочерепица, сайдинг, панели сэндвич, система водослива, 

вентилируемые фасады, профили металлические, доборные элементы, 

металлические двери и т.д.. 

• С 2005 года приступили к производству блочно-модульных зданий 

электротехнического назначения и для других производственных целей.   

• Производственные мощности и квалифицированный персонал позволяют 

изготавливать блочно-модульные здания в кратчайшие сроки. 

• Возможность монтажа оборудования заказчика в заводских условиях 

позволяет поставлять продукцию максимальной заводской готовности. 

• Отгрузка осуществляется автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 
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Производственные мощности СТИЛКОН. 

1.  5 200 м² производственных помещений – цехов. 
2. 2 000 м² подкранового открытого склада. 
3. 12 000 м² общей территории. 
4. Прокатные станы. 
5. Сварочные участки. 
6. Заготовительные участки. 
7. Металлообрабатывающие станки. 
8. Координатно-пробивные пресса. 
9. Гибочные станки. 
10. Покрасочная камера. 
11. Сборочный цех. 
12. Офисные помещения. 
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Фотографии модульных зданий 
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Назначение модульных зданий 

СТИЛКОН изготавливает модульные здания различного назначения: 
• Модульное здание для ЗРУ- 35кВ. 
• Модульное здание ЗРУ- 10(6)кВ. 
• Модульное здания ОПУ (обще подстанционный пункт управления). 
• Модульное здание для частотных преобразователей. 
• Модульное здание для КТПНУ. 
• Модульное здание для распределительных устройств 0,4кВ. 
• Модульные здания для оперативных пунктов спец. назначения. 
• Модульные здания для дизель генераторов (до 1,5 МВА) 
• Модульные здания для двухэтажных общежитий. 
• Модульные здания для различных технологических процессов. 
• Модульные блоки для смотровых площадок. 
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Интерьеры модульных зданий 
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Интерьеры модульных зданий 
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Техническая поддержка проектных организаций. 

Инжиниринговая деятельность СТИЛКОН обеспечивает:  
• Информационно-техническую поддержку проектных организаций 

и технических отделов заказчика в подготовке проектов и ТЗ на 
проектирование. 

• Возможность выбора типовых решений или оперативный подбор 
индивидуальных решений по планировкам модульных зданий. 

• При проектировании учитывает возможность транспортировки 
готовых блок-модулей с соответствии с транспортно–
габаритными ограничениями. 

• Быстровозводимые здания поставляемые заказчику в 
разобранном виде, что позволяют построить помещение с 
внутренними размерами высотой 4-8 метров и шириной до 12 м. и 
более , также мы обеспечиваем монтаж или шеф монтаж этих 
зданий. Быстровозводимые здания поставляются в полной 
комплектации. Такие решения применяются при размерах здания 
превышающих транспортные габариты или при высокой 
стоимости транспортировки на Дальний восток.  
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Особенности конструкций блок-модулей. 

• Силовой каркас блок-модулей изготавливаются из стальной 
трубы сечением 100х100 мм. 

• Сварная конструкция каркаса обеспечивает модулю необходимые 
прочностные характеристики. 

• Антикоррозийная защита обеспечивается холодным 
оцинкованием каркаса здания. 

• Панели сендвич крепятся снаружи каркаса обеспечивая 
теплоизоляцию исключая  мостики холода. 

• Наружные нащельники являются декоративно-защитными 
элементами здания обеспечивая красивый вид на протяжении 
десятков лет.  

• Полы здания выполняются с антистатическим покрытием 
рифлёным алюминием. 
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II степень огнестойкости здания. 

Силовой каркас здания имеет термическую защиту 90  минут что, 
обеспечивают II степень огнестойкости модульного здания. 
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Удобство монтажа здания на объекте. 

Для обеспечения качественного и быстрого монтажа модульного здания  

СТИЛКОН выполняет следующие мероприятия: 

• Каркасы блок-модулей на сварочных участках стыкуются между собой. 

• Повторная стыковка  блок-модулей осуществляется на сборочном участке. 

Зашивка панелями сендвич осуществляется сразу всего здания на сборочном 

участке. 

• Монтаж оборудования при необходимости ведется в состыкованных 

модулях. 

• Расстыковка модулей , упаковка, маркировка и отгрузка. 

• Все комплектующие элементы обеспечиваются сопроводительной 

документацией и паспортами.  
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Модульный ростверк для модульных зданий. 

• Нагрузка модульного здания на грунт вместе с оборудованием по 

сравнению с капитальными строениями незначительна, поэтому 

отпадает необходимость в заливке мощных фундаментов. 

• При применении заводского силового ростверка, разрешаем 

использовать в качестве фундаментов незаглубленные лежни 

типа ЛЖ. 

• Здания изготавливаются с сейсмостойкостью 6 или 9 баллов. 

• Силовая конструкция ростверка позволяет применение свайного 

поля с более редкой забивкой. 

• Ростверк изготавливается из оцинкованной стали. 

12 



Фотографии модульных зданий. 
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Фотографии модульных зданий. 
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Фотографии модульных зданий. 
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Производство сборных конструкций и зданий 

Компания СТИЛКОН, используя собственный прокатный 
стан по производству несущих оцинкованных «С» и «П» 
образных профилей с автоматической системой 
пробивки отверстий,  выпускает: 
• Комплекты зданий «конструктор» собирающийся на 

объекте в полной комплектации. 
• Модульные ростверки. 
• Железнодорожные платформы для посадки –высадки 

пассажиров. 
• Различные пространственные силовые конструкции. 
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Сертификаты    

17 Технический директор                                   Новиков Л. В. 


