
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

Офисы

стрОительствО

МерОприятия

складирОвание

услуги

рОзничная тОргОвля

СЕРВИС 360°
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отличный сервис 
для любого 
проекта
Модульные решения для помещений отвечают 

духу времени, поскольку способность к быстрому 

реагированию является одним из решающих 

факторов в глобальном экономическом 

пространстве. Быстрые пространственные 

решения для самых разнообразных рабочих зон, 

например, для проектных групп, отдела развития 

или сервисной команды обеспечивают вам 

способность к быстрому реагированию и 

приводят к долгосрочному успеху.

В то время как сфера нашей деятельности 

перемещается из области классических временных 

контейнерных построек для строительных 

площадок в область полноценных решений для 

зданий, тенденция развивается в сторону большего 

комфорта и комплексных решений. Являясь 

флагманом рынка, мы внесли в развитие этой 

тенденции существенный вклад. Внедряя систему 

СЕРВИС 360°, ALGECO – комплексный 

строительный подрядчик – служит примером 

образцового сервиса из одних рук. Для большей 

безопасности и комфорта!

  

комплексные 
пакеты для 
лучшего сервиса 

Офисный модуль – это еще далеко не рабочее 

место. Наряду с оборудованием вам, прежде всего, 

необходима подходящая техническая 

инфраструктура, такая как интернет и телефон. На 

сегодняшний день кондиционирование также 

нередко является частью стандарта. Вопрос 

заключается в том, размещаете ли вы заказы на 

производство телекоммуникационных, 

электротехнических работ, работ по установке 

климатической техники и систем безопасности, а 

также заказы на внутреннюю отделку  

в различных специализированных фирмах 

самостоятельно. Мы с радостью предоставим вам 

нашу помощь, предложив подходящие сервисные 

пакеты на привлекательных условиях, например, 

для: 

- офисов, административных зданий и банков, стр. 4 - 5

- строительных площадок, стр. 6 – 7

- общежитий и пансионов, стр. 8 – 9

- проведения мероприятий, стр.10 – 11

Благодаря оснащению под ключ вы сможете 

въехать в свое здание сразу после передачи его в 

аренду! Вы сэкономите ценное время на 

обустройство и сможете начать работу в новых 

помещениях немедленно.

МЕРОПРИЯТИЯ & ВЫСТАВКИТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
ОФИС НА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ & БЫТОВКИ

ОФИСЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ

сервис 360° для бОльШеЙ
безОпаснОсти и кОМфОрта 

ОФИСЫ СТРОЙКА ТОРГОВЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ
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•	 специальные	напольные	

покрытия, такие как 
ковролин и линолеум

•	 экологичная	техника	для	
экономии электроэнергии и 
воды

•	 альтернативная	
отопительная техника 

•	 кухня	

•	 телефоны	и	телефонные	
установки

•	 персональные	компьютеры	
и компьютерные розетки 

•	 мониторы	

•	 принтеры	

•	 многофункциональные	
устройства 

ОснаЩение
рабОчегО Места

Эргономичная мебель

Телекоммуникационная техника: обустройство 
для Вашего компьютерного рабочего места 
двух сетевых подключений, телефонной и 
штепсельной розеток

Кондиционирование при помощи мощной 
сплит-системы

Базовый пакет 
Опциональные сервисные элементы

Огнетушители в соответствии с площадью 
здания

В дополнение к основному оснащению 
рабочего места мы по вашему желанию 
поставим элементы оформления, 
специальное оснащение, а также 
подходящее техническое оборудование

В офисных и административных зданиях 
часто возникает необходимость в разработке 
концепции безопасности в связи с их 
открытостью и наличием посетителей.

В соответствии с этим могут понадобиться 
следующие элементы системы безопасности:

•		контроль	доступа

•		пожарная	сигнализация	с системой	
раннего распознавания пожара 

•		система	эвакуации	для	быстрого	
и надежного освобождения помещений 

•		аварийное	освещение	и	освещение	 
    путей эвакуации на случай тревоги 

Замена наружных стен на панорамное  
витражное  остекление
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Опциональные сервисные 
элементы

базовый пакет: 

сервисный пакет 
для офисов, 
административных 
зданий и банков

если вы закажете свой офис 
под ключ, мы создадим для 
вас готовые рабочие места 
с индивидуальным оснащением 
и технической инфраструктурой.



76

Прочная мебель 

Телекоммуникационная техника — 
обустройство для Вашего компьютерного 
рабочего места двух сетевых подключений, 
телефонной и штепсельной розеток

Кондиционирование и в зависимости 
от бюджета — практичное напольное 
устройство или мощная сплит-система

Огнетушители в соответствии с площадью 
здания

Подходящее оснащение для переговорных 
комнат и раздевалок

В дополнение к основному оснащению 
рабочего места мы по вашему желанию 
поставим элементы оформления, 
специальное оснащение, а также 
подходящее техническое оборудование

1

6
5
4

3

2

Опциональные сервисные элементы:

базовый пакет: 

сервисный пакет для 
стройплощадки 

если вы закажете свой офис на 
строительной площадке под ключ, 
мы создадим для вас готовые 
рабочие места с индивидуальным 
оснащением и технической 
инфраструктурой.

•	 специальные	напольные	
покрытия, такие как ковролин 
и линолеум 

•	 экологичная	техника	для	
экономии электроэнергии 
и воды 

•	 альтернативная	отопительная	
техника 

•	 кухня	

•	 телефоны	и	телефонные	
установки

•	 персональные	компьютеры	
и компьютерные розетки

•	 мониторы	

•	 принтеры	

•	 многофункциональные	
устройства
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Базовый пакет 
Опциональные сервисные элементы

ОснаЩение рабОчегО Места

1
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Прочная мебель, включая кровати

Огнетушители в соответствии с площадью 
здания

Кондиционирование и в зависимости 
от бюджета — практичное напольное 
устройство или мощная сплит-система

Дополнительное оборудование для жилых 
комнат, раздевалок, душевых, сушилок

В дополнение к основному оснащению 
рабочего места мы по вашему желанию 
поставим элементы оформления, 
специальное оснащение, а также 
подходящее техническое оборудование

Мини-кухня
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Опциональные сервисные элементы:

базовый пакет: 

сервисный пакет для 
временных общежитий 

при заказе временного 
общежития мы обеспечим вас 
всем необходимым от мебели 
до услуг по уборке, охране и 
администрированию размещения

•	 специальные	напольные	
покрытия, такие как ковролин 
и линолеум 

•	 альтернативная	отопительная	
техника

•	 кулер	с	питьевой	водой

•	 телефоны	и	телефонные	
установки 
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Базовый пакет 
Опциональные сервисные элементы

ОснаЩение вреМеннОгО 
ОбЩежития
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•	 специальные	напольные	
покрытия, такие как ковролин 
и линолеум 

•	 экологические	компоненты	
для экономии электроэнергии 
и воды 

•	 альтернативная	отопительная	
техника 

•	 кухня	

•	 телефоны	и	телефонные	
установки 

•	 персональные	компьютеры	
и компьютерные розетки 

•	 мониторы	

•	 принтеры	

•	 многофункциональные	
устройства 

•	 мобильные	заборы

•	 санитарные	модули	
с обслуживанием и 
сантехпакетом

Телекоммуникационная техника: 
обустройство двух сетевых подключений, 
телефонной и штепсельной розетками 
для двух компьютерных рабочих мест 
в каждом помещении.

Кондиционирование при помощи мощной 
сплит-системы

Огнетушители в соответствии с площадью 
здания

В дополнение к основному оснащению 
рабочего места мы по вашему желанию 
поставим элементы оформления, 
специальное оснащение, а также подходящее 
техническое оборудование

Для меблировки мы с радостью предложим 
Вам нашу современную линейку мебели 
премиум-класса. Конфигурацию мы 
продумаем вместе с Вами в соответствии 
с Вашими требованиями

При проведении мероприятий часто 
возникает необходимость в разработке 
концепции безопасности в связи 
с открытостью и наличием посетителей. 
В соответствии с этим могут понадобиться 
следующие элементы системы безопасности:

•	 контроль	доступа	
•	 противопожарная	сигнализация	с	системой	

раннего распознавания пожара
•	 система	эвакуации	для	быстрого	и	надежного	

освобождения помещений 
•	 аварийное	освещение	и	освещение	путей	

эвакуации на случай тревоги

Опциональные сервисные элементы:   

базовый пакет:

сервисный пакет 
для проведения 
мероприятий

закажите помещения 
для проведения выставок 
и мероприятий под ключ, 
и мы создадим для вас 
готовые рабочие места 
с индивидуальным оснащением 
и технической инфраструктурой. 

Базовый пакет 
Опциональные сервисные элементы
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ОснаЩение пОМеЩениЙ для 
прОведения МерОприятиЙ 

5

432

1
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для прОстОЙ и легкОЙ 
разрабОтки 
и реализации прОекта 
с МиниМальныМи 
срОкаМи стрОительства 
и пОлныМ кОнтрОлеМ 
расхОдОв

все начинается 
с планирования 
Успех проекта зависит от профессионального 
планирования.

На этапе планирования мы окажем вам 
поддержку, предоставляя услуги архитекторов 
и инженеров, в частности, для создания: 

• концепции проекта и осуществления планирования 

• калькуляции 

• чертежей и заявки на строительство 

Мы охотно выполним все строительные работы: 

• модульное строительство с подготовкой фундамента  
и выполнение электротехнических работ

• установку забора, ограждений и пропускного пункта 
со шлагбаумом

• установку систем безопасности

Профессионализм в исполнении работ мы 
гарантируем за счет предоставления части 
услуг генерального подрядчика, в частности: 

• руководство строительством 

• координация вопросов безопасности

• выполнение расчетов статики

• подготовка свидетельств о выполнении 
противопожарных и звукозащитных мероприятий

ПЛАНИРОВАНИЕ 
& РЕАЛИзАцИЯ

Оснащение строительной 
площадки и монтаж
Наш комплексный пакет включает, по желанию, 
и оборудование строительной площадки. Вместе 
с нашими партнерами мы охотно организуем для вас:

• строительный забор 
• биотуалеты с обслуживанием 
• подготовку плана проведения работ (ППР) по монтажу 

модульного здания
• инженерные сети внутри здания (водоснабжение, 

канализация, электричество, слаботочные сети, 
кондиционирование и вентиляция, пожарная 
сигнализация) 

• подготовку фундамента из бетонных плит под модульное 
здание

• подготовку и установку пожарного щита
• предоставление необходимого количества огнетушителей 

в соответствии с существующими нормами
• земляные работы по устройству пешеходных  дорожек, 

паркинга на территории строительной площадки
• предоставление в аренду мобильных осветительных  мачт
• вывоз отходов

Мы также монтируем и обслуживаем
инженерные сети внутри здания:
• водоснабжение
• канализация
• электричество
• слаботочные сети
• кондиционирование и вентиляция
• пожарную сигнализацию

Благодаря работе наших собственных специалистов мы 
гарантируем профессиональный монтаж.

•	Выполнение	расчетов	статики
•	Расчеты	согласно	Положению	

об энергосбережении при 
строительстве и эксплуатации 
зданий
•	Подготовка	свидетельств	

о выполнении противопожарных 
и звукозащитных мероприятий
•	Обследование	почвы
•	Процедура	получения	

разрешения

испОлнение и сОгласОвание  с инстанцияМи…



Nizhniy
Novgorod

Saint Petersburg

Moscow
Kaluga

Khimki
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для надежнОсти 
ваШегО 
планирОвания

В качестве лидера мирового рынка мы являемся 
отличным партнером для Вашего зарубежного 
бизнеса. Мы возьмем на себя реализацию ваших 
проектов на русском языке и обеспечим вам 
координацию работ с подразделениями ALGECO 
на местах на территории стран СНГ. 

Мы также предлагаем: 
• международную сеть более, чем в 37 странах 
• специализированный отдел управления 

международными проектами
 

Оказывая услуги на местах, ALGECO 
гарантирует	за	границей	соблюдение	
местного строительного законодательства, 
а также учет местных предписаний.

факторы успеха,
которые обеспечивают нашу гибкость, высокую 

скорость и своевременность поставок, это:

• обширная номенклатура оборудования для аренды 

• 4 филиала на территории России 

• профессиональное оперативное управление

• налаженные отношения с местными логистическими 

компаниями

наша сеть в россии

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

37
стран

клиентООриентирОваннОсть – наШа сила!
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декОративные растяжки для фасада здания 
Декоративные растяжки ALGECO DECO превращают фасад здания в вывеску. Оформите одну или несколько 
стен декоративными растяжками. Ваши цвета и логотип превратят одну или несколько растяжек в отличный 
носитель рекламной информации.

ОфОрМление ОкОн и фасадОв

характеристики изделия 
•	 декоративные	растяжки	для	продольной	или	торцевой	

стены с креплением на липкую ленту или трос

•	 индивидуальный	дизайн	для	каждого	заказчика	
в соответствии с предоставленным печатным макетом

•	 пригодность	для	наружного	использования,	длительная	
устойчивость к воздействию ультрафиолета

наШи услуги для вас
•	 создание	печатного	макета	на	основе	вашего	дизайна	

и изображений 

•	 изготовление	растяжек	

•	 монтаж	на	месте

•	 согласование

преиМуЩества
•	 фасад	смотрится	лучше	и	производит	особенное	

впечатление

•	 привлекательная	и	недорогая,	по	сравнению	
с билбордами, рекламная поверхность, которая 
гарантированно привлечет внимание

сОвет:
Сравните бюджет на ALGECO DECO с 
расходами на рекламу на крупноформатных 
плакатах и удостоверьтесь в рекламной 
ценности наших растяжек.

ОфОрМление фасадОв тОлькО при прОдаже

Для зданий с высокой степенью публичности, большим потоком посетителей или длительным сроком 
эксплуатации целесообразно разработать индивидуальную концепцию дизайна фасада. Мы охотно 
проконсультируем вас и расскажем обо всем многообразии возможностей. Приведем здесь три примера:

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
ОФОРМЛЕНИЯ:
• Фасад навесной, 

светлые комнаты 
благодаря большим 
окнам

прОект:
Офис прОдаж

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
ОФОРМЛЕНИЯ:
• навесной двухцветный 

фасад с неутепленной 
кровлей, алюминиевые 
входные двери и 
стеклянные внутренние 
двери

прОект:
ОфиснОе здание

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
ОФОРМЛЕНИЯ:
• поэтажный аттик
• отделка панелями 

каркаса свайного 
фундамента

• водостоки

прОект:
ОфиснОе 
пОМеЩение

кОврОлин

Естественно, по вашему желанию мы уложим в вашем здании вместо стандартного покрытия именно то, 
которое вы назовете.



услуги пО аренде и 
Обслуживанию санитарных 
МОдулеЙ и кабинОк

В тех случаях, когда у заказчика по каким-то причинам 
нет возможности взять в аренду санитарный модуль 
Algeco, мы готовы предоставить пластиковые 
мобильные кабинки. 

Они не требуют подключения к канализации.

Мобильные туалетные кабины незаменимы:
•	 на	строительных	площадках
•	 на	автозаправках,	автомойках,	при	летних	кафе,	в	

парках и т.п.
•	 При	проведении	общественных	мероприятий	

и семейных праздников

По желанию Заказчика возможна организация 
обслуживания санитарных модулей и 
туалетных кабинок. Наши подрядчики являются 
квалифицированными специалистами с  
гослицензией на этот вид услуг и обладают 
собственным автопарком ассенизационных машин, 
оборудованных на самом современном уровне. 

Обслуживание происходит в  согласованные 
договором сроки с обеспечением надлежащего 
санитарного состояния. Современная техническая 
база позволяет обеспечивать клиентам безопасный 
цикл сбора и утилизации отходов.
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В зависимости от сферы применения мы предоставим для вашего модульного здания оптимальное 
оборудование и оснащение. Спектр предложения включает наряду с простой и функциональной мебелью 
для строительных офисов и бытовок высококачественные предметы обстановки для современного офиса 
и административного здания. 

стандартная Мебель 

Кресло 
кожзаменитель

Шкаф для одежды 
металлический 
двустворчатый 
1750 × 800 × 500 мм

Шкаф сушильный 
с	возможностью	присоединения
вытяжной вентиляции

1810 × 800 × 510 мм

Стол с прямоугольной 
столешницей
750 × 1600 × 800 мм 

Стол на металлическом 
каркасе серый
750 × 1600 × 800 мм

Стул ИЗО пластик

Шкаф офисный для 
документов и одежды
1860 × 910 × 450 мм

Холодильник
850 × 600 × 620 мм 
V = 120 л (150 + 14)

Стул ИЗО черный 
кожзаменитель 
(черная рама)

Тумба центральный 
замок
630 × 500 × 450 мм

Кровать металлическая 
двухъярусная
1570 × 1964 × 800 мм

Стойка сушильная для обуви
с бактерицидной лампой 15W

2150 × 620 × 380 мм 

Мини-кухня 
включает	в	себя	СВЧ	печь,	

смеситель, раковину, 
варочную	панель,	

мини-холодильник

2000 × 1030 × 620 мм

Сборный стеллаж
5 полок

2000 × 1000 × 400 мм

Гардеробная скамейка 
с вешалками на 
металлическом каркасе
1680 × 1500 × 400 мм

Вешалка	вертикальная

Мебель

Все представленные изображения приведены для примера и могут незначительно отличаться от оригинала. В частности это относится к указанным размерам. Все представленные изображения приведены для примера и могут незначительно отличаться от оригинала. В частности это относится к указанным размерам.

Гладкое начало эксплуатации нового здания подразумевает наличие в сантехнической зоне основного 
оборудования, предметов первой необходимости и расходных материалов. Для этого ALGECO предлагает 
специальную услугу: по вашему желанию мы поставим в сантехнический узел любого типа необходимый  
сантехнический пакет.

Базовый стартовый сантехнический пакет

				•	мыло	„ECO“	300	мл,	включая	крепление*	

				•	туалетная	бумага	белоснежная	3-слойная	

				•	гарнитур	для	туалетов	в	форме	стакана	белый	

				•	устройство-дозатор	для	складных	полотенец	белое	

				•	мусорное	ведро	круглое	18	л	черное

*	 По	желанию	через	ALGECO	можно	дозаказывать	мыло	для	текущего	потребления	(упаковочная	единица	30	штук	/	коробка).	

стартОвые сантехнические пакеты  

аренда санитарных кабинОк  специальнОе Обслуживание
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для бОльШегО 
кОМфОрта

ОптиМальныЙ 
клиМат нажатиеМ 
кнОпки

комфортный климат 
хорошо продуман
Сегодня кондиционирование часто является 
частью стандарта. В зависимости от 
требований и бюджета надлежащее охлаждение 
обеспечивают передвижные напольные 
устройства или мощные сплит-системы. 

•   установка и обслуживание системы 
кондиционирования

•   установка слаботочных сетей (телефонная 
линия и Интернет)

клиМатическая техника 

Климатическая 
сплит-система

Производительное 
устройство с возможностью 
охлаждения и нагрева для 
всех областей применения 
и помещений большой 
площади. Предназначен 
для долгосрочного 
использования.

Напольный кондиционер
 

Возможность охлаждения 
отдельного офиса при 
краткосрочных сроках 
использования.

бОльШе кОМфОрта  с легкОстью

ТЕхНИКА
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Центральная 
противопожарная 

станция SecurityNetBox

Датчик дыма

Ручной	датчик

Громкоговоритель

Датчик движения

Аварийное 
освещение

наШи услуги 
для вас

наШе пОртфОлиО изделиЙ для 
прОтивОпОжарнОЙ заЩиты

•	 пожарная	сигнализация	

•	 звуковое	сигнальное	оповещение	

•	 аварийное	освещение

•	 сигнализатор	газоопасности	

Безопасность относится к защите людей и материальных ценностей. Учитывая это, вопросы безопасности 
временных построек также не допускают никаких компромиссов. Решение основывается на надежной технике 
безопасности, причем сферы противопожарной защиты и охраны мы рассматриваем отдельно.

Являясь фирмой-специалистом, мы очень точно знаем самые разнообразные требования к безопасности 
технических решений, предъявляемых к временным постройкам и монументальным зданиям. Как и в области 
сетевой техники, здесь рекомендованы модульные решения с использованием готовой к подключению 
кабельной разводки для обеспечения гибкости в ходе эксплуатации.

техника безОпаснОсти

наШе пОртфОлиО изделиЙ для 
Охраны 
•	 охранная	техника	

•	 контроль	доступа

•	 видеонаблюдениеСовместно с нашим сервисным партнером 
мы	в сотрудничестве	с	Вами	разработаем	
специальные	решения	согласно	Вашим	
требованиям:
•	 консультирование	на	месте	

•	 концепция	

•	 монтаж	

•	 инструктаж	/	обучение	

•	 техническое	обслуживание	и	поддержание	в	исправном	
состоянии

    Изделие и безопасность 

•	 системные	решения	нажатием	кнопки	для	быстрого	
монтажа 

•	 высокая	отказоустойчивость	

•	 техническое	обслуживание	и	поддержание	в	
исправном состоянии

   Надежность проектирования

•	 системные	решения	из	одних	рук.	

Мы заботимся о вашей безопасности  
Совместно с вами мы разработаем индивидуальную концепцию безопасности для вашего здания в соответ-
ствии с вашими пожеланиями. Это может быть: 

• пожарная защита
• молниеотводы и установки для защиты от 

перенапряжения
• пожарная сигнализация и сигнальная техника
• видеонаблюдение 
• контроль доступа 
• проектирование путей эвакуации
• оборудование для пожаротушения

При	 передаче	 здания	 в	 аренду	 Вы	 получите	
инструкцию	 по	 системам	 безопасности.	 Мы	
будем	 осуществлять	 	 для	 	 Вас	 их	 техническое	
обслуживание и поддерживать в рабочем 
состоянии.

После окончания срока аренды мы гарантируем 
Вам	 их	 экологически	 безопасный	 демонтаж	 и	
вторичную	переработку	компонентов.

наШи
преиМуЩества



ALGECO Москва 
красноармейская ул., д. 2, корп. 4, г. Москва, 125167, россия
тel.: +7 (495) 604-40-13; 8 (800) 555-37-88
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Tel.: +7 (495) 604-40-13
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