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Неоспоримое приемущество конструкций “Спранг” в проектах по всему миру
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Благодаря отличному качеству 
продукции и её надёжности при 
эксплуатации на географически 
удалённых месторождениях ставят 
нашу компанию в число ведущих 
мировых поставщиков для нужд в 
горно-добывающей индустрии.

Проект в чилийских Андах с компанией “EPSA Caserones” на высоте 4200 м. над уровнем моря 
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О КОМПАНИИ “СПРАНГ ИНСТАНТ СТРАКЧЕРС”

Филип Дональд 
Спранг

Дональд Аллен 
Спранг

Филип Дональд 
Спранг

Филип Дэвис 
Спранг

Тимоти Эрнест 
Спранг

Четвёртое 
поколение 
семейного 
бизнеса, 

начатого в 
1887 г.• Более, чем вековая история семейного бизнеса “Спранг” начала свой отчет с 1887 года.

• Компания “Спранг Инстант Стракчерс” является пионером в разработке и производстве 
 быстро-возводимых, сборно-разборных конструкций.

• Современные инновационные технологии и последние инженерные достижения  
 обеспечивают лидирующие позиции компании.

• Готовая продукция, закрывающая площадь более 180 тыс. квадратных метров, готова к  
 немедленной отгрузке в адрес клиента на любом континенте. 

• Более 12 тыс. спранг-конструкций возведено и успешно эксплуатируется в более,  
 чем 90 странах мира.

• Компания “Спранг Инстант Стракчерс” - признанный мировой лидер в поставке  
 быстровозводимых сборно-разборных конструкций для горно-добывающей индустрии.
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ЧАСТИЧНЫЙ СПИСОК НАШИХ КЛИЕНТОВ
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Проект с компанией “Алроса ” (г.Нюрба, Саха-Якутия)
 
                     
     Акционернай компания                                                                                 «ALROSA» 
            «АЛРОСА»                   
(сабыылаах акционернай уопсастыба)                                                                     Company Limited 
 

Акционерная компания «АЛРОСА» 
(закрытое акционерное общество) 

 

Нюрбинский горно-обогатительный комбинат 
 
 
«17» ноября 2008 г.                                        № 117-ГМ 
 
 
                                                                                                               
                                                                        Менеджеру по продажам в Россию 
                                                                        и страны СНГ компании 
                                                                        SPRUNG INSTANT STRUCTURES 
                                                                        Полишевскому Евгению 
 
 
                                            ОТЗЫВ 
            об эксплуатации быстровозводимой сборно-разборной 
                        конструкции «Спранг». 
 
 
     Немного истории. В 2000 году был создан новый Нюрбинский горно-
обогатительный комбинат АК «АЛРОСА». Годом раньше была закуплена 
современная гоно-транспортная техника представленная продукцией компании 
«Катерпиллар». Экскаваторы САТ-5130В, погрузчики САТ-992G, автосамосвалы 
САТ-777D, бульдозеры и многое другое. 
       Всем этим машинам пришлось отработать почти два года при минусовых 
температурах 50 и ниже на улице. Техническое обслуживание и ремонты 
проводились в неотапливаемом, неподготовленном помещении. 
       В 2001 году все-таки было принято решение и приобретено 
быстровозводимое здание «Спранг». 
       Для постройки здания был подготовлен небольшой котлован, заполненный 
дробленным диабазом и забетаннированный. На этом основании в течении месяца 
было возведено здание. 
        В качестве отопления были применены инфракрасные излучатели (общей 
мощностью 300 КВТ, смонтированные под потолком). Надо сказать, что 
отопление получилось весьма эффективное. В минус 50 рабочие обслуживали 
технику в летней спец. одежде. 
         Так же дополнительно была смонтирована система освещения и вентиляции, 
в боксе проводились сварочные работы и запускались дизеля. 
          В боксе проводились круглосуточно до сдачи в эксплуатацию капитального 
ремонтного здания следующие ремонтные работы: токарные, фрезерные, 

678 170 Республика Саха (Якутия), г. Мирный, шоссе 50 лет Октября, 18, тел./факс (41136) 3-20-05 ,3-19-49
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Проект с компанией “Finning” в Канаде

РЕМОНТНО-СЕРВИСНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ
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Проект с компанией “EPSA Caserones” в Чили
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Проект с компанией “EPSA Caserones” в Чили



UNDER CONSTRUCTION

В процессе монтажа



В процессе монтажа



В процессе монтажа
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Стойки для установки боковых ворот для въезда большегрузных самосвалов.

    В процессе монтажа



TOLL FREE: 1-800-528-9899
OR (403) 245-3371     www.sprung.com

В процессе монтажа
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Проект с компанией “Joy Global” (“P&H MinePro Services”) в Канаде
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Проект с компанией “Joy Global” (“P&H MinePro Services”) в США
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Проект с компанией “Transwest Mining Systems” в Канаде
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Проект с компанией “Resolution Copper Mining” в США

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ
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Проекты с компаниями “San Gold” и “Rio Tinto” в Северной Америке

СООРУЖЕНИЯ ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ 
МАТЕРИАЛОВ
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Проект с компанией “San Gold” в  Канаде

ЗДАНИЯ ДЛЯ УКРЫТИЯ 
КОНВЕЙЕРНЫХ ЛИНИЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ  
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ “СПРАНГ”

Проекты с компаниями “Yukon Zinc” и “Alcon” в Канаде

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
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Проекты с компаниями “Encana”, “Ekati”, “Rio Tinto” 
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Проект с компанией “Liberty Mines Inc.” в Канаде
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ЗДАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
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ЗДАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

     В
 процессе монтажа



TOLL FREE: 1-800-528-9899
OR (403) 245-3371     www.sprung.com

innovation versatility reliability

В процессе монтажа
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Проект с компанией “Schlumberger” в Российской Федерации (г.Тюмень)

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР
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Проект с компанией “Schlumberger” в Канаде
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Проекты с компаниями “Sunoco”, “Conoco Phillips” 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА 
ПИЩИ
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Проекты с компаниями “Conoco Phillips”, “Fluor”

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ  
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ “СПРАНГ”

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
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ПОЛЕВЫЕ ЛАГЕРЯ  
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Проекты с компаниями “Pioneer Natural”, “Shell”, “Marshall Aerospace”

АЭРОПОРТНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ
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Проекты с компаниями “Yukon Zinc”, “Kobe Steel”

ЛЕГКАЯ  
ПЕРЕМЕЩАЕМОСТЬ  
С ПОМОЩЬЮ  
ПОДЪЁМНЫХ  
КРАНОВ



• 	  	  30-‐летняя	  
(пропорциональная)	  	  	  
	  	  	  	  гарантия	  
	  
• 	  	  Антикоррозийная	  	  
	  
• 	  	  1/3	  веса	  стали	  
	  
• 	  	  Меньше	  по	  стоимости	  
доставки	  
	  
• 	  	  Простота	  строительства	  
	  	  	  	  
• 	  100%	  утилизация	  

• 	  	  12	  (Стандартная),	  15	  
(Низкотемпературная)	  	  	  
	  	  	  	  and	  20	  лет	  (Премиальная)	  	  	  
	  	  	  	  пропорциональная	  гарантия	  
	  
• 	  	  Самая	  долгая	  мембрана	  по	  
сохранности	  в	  мире	  
	  
• 	  	  Не	  поддерживает	  горение	  

• 	  	  Разнообразная	  по	  цветовой	  
гамме	  
	  	  
• 	  	  Имеет	  защитный	  слой	  не	  
пропускающий	  ультрафиолет	  
	  	  	  	  
• 	  	  Полупрозрачная	  мембрана	  не	  
требует	  подсветки	  	  

• 	  	  200mm	  (8”),	  228mm	  (9”)	  and	  
304mm	  (12”)	  утеплитель	  
обеспечивает	  коэффициент	  
теплового	  сопротивления	  стенки	  
от	  R25	  до	  R37	  (норматив	  США)	  
	  
• 	  	  Преднапряженные	  внешняя	  и	  
внутренняя	  мембраны	  
обеспечивают	  полную	  
герметизацию	  
	  	  	  	  	  
• 	  	  	  Слой	  фольги	  из	  алюминия	  
повышает	  энергоэффективность	  

• 	  	  стекловолокно	  состоит	  на	  25%	  
из	  переработанного	  стекла	  
	  	  	  	  	  	  

РАМА	  ИЗ	  АЛЮМИНИЯ	  	   	  АРХИТЕКТУРНАЯ	  МЕМБРАНА	   УТЕПЛИТЕЛЬ	  
	  	  	  	  (ОПЦИОН)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  

Конструкция	  СПРАНГ	  состоит	  из	  трёх	  основных	  элементов,	  именно:	  из	  алюминиевых	  рам,	  мембраны	  и	  утеплителя.	  
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• 	  Indefinite	  lifespan	  	  
• 	  30	  year	  (pro	  rata)	  guarantee	  
• 	  Rustproof	  
• 	  Performs	  well	  in	  high	  
humidity	  and	  corrosive	  
environments	  
• 	  Lightweight	  makes	  it	  easier	  
to	  construct,	  ship	  and	  relocate	  
• 	  Configured	  to	  almost	  any	  
shape	  
• 	  100%	  recyclable	  

I-‐Beam	  provides	  200mm	  (8”)	  
thick	  fiberglass	  insula�on	  
blanket	  R-‐value	  =	  25	  

127mm	  (5”)	  X	  254mm	  (10”)	  

	  	  	  
127	  x	  254	  
	  	  	  (5”	  x	  10”)	  

	  	  	  
203	  x	  305	  
	  	  (	  8”	  x	  12”)	  

	  	  	  
	  241	  x	  381	  
	  	  (9.5”	  x	  15”)	  

R25	  

R30	  

R37	  

200mm	  
(8”)	  

228mm	  
(9”)	  

304mm	  
(12”)	  

I-‐Beam	  provides	  228mm	  (9”)	  
thick	  fiberglass	  insula�on	  
blanket	  R-‐value	  =	  30	  

203mm	  (8”)	  X	  305mm	  (12”)	   I-‐Beam	  provides	  304mm	  (12”)	  
thick	  fiberglass	  insula�on	  
blanket	  R-‐value	  =	  37	  

241mm	  (9.5”)	  X	  381mm	  (15”)	  
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I-‐Beam	  provides	  200mm	  (8”)	  
thick	  fiberglass	  insula�on	  	  
blanket	  R-‐value	  =	  25	  



	  	  	  
	  

СПРАНГ	  использует	  многослойную	  мембрану	  наивысшего	  качества.	  	  

Сетка	  из	  
полиэстера	  

обеспечивает	  
повышенную	  
плотность	  и	  

противодействует	  
разрыву.	  

М
ЕМ

БР
АН

А	  
Внешнее	  
покрытие	  

обеспечивает	  
самоочистку	  и	  
предотвращает	  
возникновение	  

плесени.	  	  

Белое	  
внутреннее	  
покрытие	  
повышает	  
яркость	  

отраженного	  
света.	  

Защитный	  слой,	  
который	  блокирует	  
солнечный	  свет	  и	  
ультрафиолетовые	  

лучи	  
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З	  
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А	  
Внешняя	  мембрана	  
	  	  	  	  (с	  парозащитой)	  

Утеплитель	  из	  
стекловолокна	  

Внутренняя	  мембрана	  
	  	  	  	  (с	  парозащитой)	   Отражающая	  фольга	  из	  

алюминия	  

1.  	  	  	  Внешняя	  и	  внутренняя	  
мембраны	  обеспечивают	  
герметичность	  и	  действуют	  в	  
качестве	  парозащиты	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  Отражающая	  фольга	  из	  алюминия	  
повышает	  энергоэффективность	  

	  

Ар
хи
те
кт
ур
на

я	  
на

кл
ад

ка
	  

3.	  	  	  	  	  	  Утеплитель	  простирается	  от	  
нулевой	  отметки	  до	  конька	  (или	  
до	  фонаря)	  

	  
	  4.	  	  	  	  	  Архитектурные	  накладки	  внутри	  и	  

снаружи	  уменьшают	  «мостик	  
холода»	  

	  
	  

5.  Толщина	  утеплителя	  в	  200mm	  
(8”),	  228mm	  (9”)	  and	  304mm	  (12”)	  
–	  наиболее	  эффективное	  
решение	  для	  температуры	  от	  
-‐40оС	  до	  +40оС	  

	  

	  	  	  
	  

ПЯТЬ	  ПРИЧИН	  ПОЧЕМУ	  УТЕПЛИТЕЛЬ	  ДЕЛАЕТ	  СПРАНГ	  КОНСТРУКЦИЮ	  НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ	  ЧЕМПИОНОМ!	  



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ  
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ “СПРАНГ”

Высокоэкономичный и эффективный утеплительный пакет

 Теплоизоляционный пакет, используемый в конструкциях “Спранг”, 
представляет собой  мат из стекловолокна толщиной 200 мм, в 
соответствии с ГОСТ 10499-95, размещаемый между двумя архитектурными 
мембранами, позволяет гарантировать надёжный климатический контроль. 
Коэффициент теплостойкости теплоизоляционного пакета равен 4.41 м2•°K/
Вт, коэффициент теплопроводности λ  равен 0.040 Вт/(м•К).

 Утеплительный пакет имеет российский сертификат соответствия ГОСТ-Р 
и соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным 
в НПБ 244-97: группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий 
по СНиП 21-01-97*), группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 
(трудновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*), с малой дымообразующей 
способностью –  по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Д1 по СНиП 21-01-97*).

Внешняя архитектурно-
защитная накладка 
на двутавровую балку 
с термопластиковой 
резиновой прокладкой

Двутавровая 
алюминиевая балка

Внутренняя архитектурно-защитная 
накладка на двутавровую балку 
с термопластиковой резиновой 
прокладкой

Внешняя архитектурная мембрана
На конструкциях шириной до 27.3м 
применяется 200 мм утеплительный пакет, 
на конструкциях шириной 30.5м – 48.8м 
применяется 228 мм утеплительный пакет

Влагонепроницаемый фольговый слой 
(влагозащитный барьер №2)

Внутренняя архитектурная мембрана 
(влагозащитный барьер №1)
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Our	  aluminum	  foil	  lined	  insula7on	  package	  acts	  to	  increase	  thermal	  efficiency	  by	  reflec7ng	  radiant	  heat	  away	  from	  the	  structure	  	  	  
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Компактность	  минимизирует	  расходы	  на	  доставку	  	  
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Чаще	  всего	  конструкция	  отправляется	  морским	  путем	  в	  40	  футовых	  контейнерах	  и	  как	  «ЛЕГО»	  собирается	  на	  месте.	  



И
НС

ТР
УМ

ЕН
ТЫ

	  И
	  Ш

ЕФ
-‐

М
О
НТ

АЖ
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  

СПРАНГ	  направляет	  Технического	  Специалиста	  (ТС)	  и	  Набор	  специализированных	  инструментов.	  
Прибыв	  на	  место,	  наш	  ТС	  уточняет	  график	  монтажа	  и	  осуществляет	  консультирование	  с	  первого	  и	  до	  последнего	  дня	  монтажа.	  
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В	  случае	  установки	  конструкции	  на	  асфальте	  или	  на	  плотном	  грунте	  	  применяется	  данный	  тип	  анкеров	  в	  сочетании	  со	  
штифтами.	  	  
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Base	  detail	  of	  I-‐Beam	  

Hil7	  анкера	  –	  стандартный	  набор,	  который	  используется	  при	  креплении	  на	  бетоне	  и	  поставляется	  вместе	  с	  конструкцией.	  

Распорный	  /	  Химический	  анкер	  Hil�	  
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Base	  detail	  of	  I-‐Beam	  

A	  typical	  base	  detail	  to	  illustrate	  where	  the	  Sprung	  wall	  meets	  the	  concrete	  founda7on	  

АЛЮМИНИЕВАЯ	  ПЛАНКА	  
по	  периметру	  основания	  	  
прижимает	  мембрану	  к	  
вертикальной	  стенке	  

основания.	  
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Способ	  крепления	  мембраны	  к	  горизонтальной	  поверхности	  асфальта	  при	  помощи	  Алюминиевой	  планки,	  но,	  при	  этом	  возможна	  
проникновение	  талых	  вод	  вовнутрь	  конструкции.	  	  	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Напряжение	  или	  растяжка	  мембранных	  панелей	  осуществляется	  по	  вертикали	  и	  горизонтали	  при	  помощи	  гидравлических	  
домкратов,	  после	  чего	  телескопические	  стрингерА	  фиксируются	  на	  определенной	  длине.	  	  
СтрингерА	  и	  шпангоуты	  (арки)	  обеспечивают	  достаточную	  жесткость	  конструкции.	  

НА
ПР

ЯЖ
ЕН

И
Е	  
М
ЕМ

БР
АН

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Отверстия	  для	  
кабельного	  канала	  

Conduit	  holes	  provided	  within	  the	  web	  of	  the	  I-‐beam	  disguises	  electrical	  in	  the	  wall	  
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Кабельные	  лотки	  

	  Но	  чаще	  всего,	  для	  того	  чтобы	  иметь	  постоянный	  доступ	  к	  электропроводке	  применяются	  кабельные	  лотки.	  
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Навесной	  кронштейн	  под	  вес	  до	  
34kg	  (75lb)	  /	  interior	  hanging	  bracket	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Разрез	  по	  всей	  длине	  двутавра	  может	  использоваться	  для	  крепления	  осветительных	  приборов,	  средств	  пожаротушения	  и	  систем	  
кондиционирования	  /The	  interior	  of	  our	  I-‐Beam	  allows	  for	  a	  con7nuous	  track	  for	  a�aching	  ligh7ng,	  sprinkler	  and	  HVAC	  systems	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  We	  provide	  a	  34kg	  (75lb)	  and	  	  136kg	  (300lb)	  bracket	  depending	  upon	  the	  weight	  of	  the	  item	  being	  supported	  

Навесной	  кронштейн	  под	  вес	  
до	  136kg	  (300lb)	  /	  interior	  
hanging	  bracket	  
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	  	  	  	  «Сочетание	  скользкой	  поверхности	  мембраны	  с	  углом	  двускатной	  крыши	  в	  26	  градусов	  
	  обеспечивает	  самосброс	  снега»	  /“The	  combina�on	  of	  low	  fric�on	  resistance	  	  
materials,	  an	  unobstructed	  surface	  and	  26	  degree	  slope	  results	  in	  the	  shedding	  of	  snow	  from	  the	  Sprung	  Structure”	  

David	  P.	  Thompson,	  P.Eng	  |	  
Principal	  |	  KTA	  Structural	  Engineers	  
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	  Идеальное	  сочетание	  алюминия	  и	  мембраны	  для	  работы	  в	  условиях	  агрессивной	  среды	  /The	  ideal	  choice	  in	  highly	  corrosive	  
environments	  as	  aluminum	  and	  membrane	  are	  highly	  resistant	  to	  a	  wide	  variety	  of	  chemicals	  and	  elements	  	  

	  
Encana	  

Horn	  River,	  Bri�sh	  Columbia	  	  
Canada	  

Склад	  соли	  
42.6m	  (140’)	  x	  92.9m	  (305’)	  	  	  
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	  Алюминий	  и	  мембрана	  –	  идеальное	  сочетание	  для	  функционирования	  в	  назначениях	  с	  повышенной	  влажностью	  /	  	  
Aluminum	  and	  membrane	  are	  also	  ideal	  materials	  in	  high	  humidity	  applica7ons	  

All	  fasteners	  are	  specially	  treated	  to	  increase	  corrosion	  resistance	  

	  
Плавательный	  бассейн	  

36.5m	  (120’)	  x	  59.4m	  (195’)	  
	  



ВО
ЗМ

О
Ж
НО

СТ
Ь	  

ПЕ
РЕ
М
ЕЩ

ЕН
И
Я	  

	  	  	  	  	  	  Ваш	  ТЕРМИНАЛ	  в	  будущем	  можно	  разобрать,	  перенести	  на	  другое	  место	  и	  снова	  собрать,	  но	  уже	  в	  другом	  качестве,	  например,	  как	  
СПОРТИВНЫЙ	  комплекс.	  
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или	  в	  «Обжорный	  Зал»	  и	  присоединить	  его	  к	  торговому	  или	  развлекательному	  центру	  утепленным	  коридором	  СПРАНГ.	  
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	  Система	  коридоров	  СПРАНГ	  в	  а)	  утепленном	  и	  б)	  неутепленном	  варианте.	  
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	  	  	  	  	  	  За	  свою	  20-‐летнюю	  историю,	  данное	  сооружение	  трижды	  меняло	  дислокацию	  и	  в	  разное	  время	  было:	  1)	  спортивной	  ареной	  	  
2)	  ремонтным	  цехом	  и	  3)	  автобусным	  парком.	  Через	  15	  лет,	  третье	  перемещение	  совпало	  с	  заменой	  мембраны.	  
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Проект	  «Гостиничный	  комплекс	  под	  одной	  крышей	  СПРАНГа».	  
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C	  

Sprung	  has	  obtained	  global	  accredita7on	  mee7ng	  performance	  and	  technical	  specifica7ons	  around	  the	  world	  
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	   Replacement	  Panel	   Original	  Panel	  
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Конструкции	  СПРАНГ	  спроектированы	  как	  для	  кратковременных	  
проектов,	  так	  и	  для	  длительного	  использования	  в	  течение	  30	  и	  более	  
лет.	  В	  зависимости	  от	  типа	  мембраны,	  срок	  их	  гарантии	  составляет	  
12,	  15	  и	  20	  лет.	  Каркас	  из	  сплава	  алюминия	  имеет	  30-‐летнюю	  гарантию.	  

All	  structures	  include	  a	  pro-‐rata	  guarantee	  of	  30	  years	  on	  the	  aluminum	  substructure	  and	  up	  to	  20	  years	  on	  the	  architectural	  membrane	  	  
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STRUCTURE	  SIZES	  

WIDTHS	  RANGING	  FROM	  
	  	  	  9m	  (30’)	  –	  55m	  (180’)	  
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Как	  быстро?	  

	  
Через	  120	  дней	  после	  
размещения	  заказа	  –	  

официальное	  открытие.	  	  
	  

Скорость	  	  
	  

График	  возведение	  (50м2	  
пола	  в	  день)	  позволяет	  

контролировать	  расходов	  
на	  монтаж.	  

Компактность	  
	  

Уменьшают	  расходы	  на	  
доставку,	  особенно	  в	  
отдаленные	  регионы.	  

Энергоэффективность	  
	  

Утеплитель	  200мм	  и	  
герметичность	  
обеспечивают	  

минимальные	  затраты	  на	  
на	  обогрев.	  

Экономия	  на	  
фундаменте	  

	  
Незначительный	  вес	  
алюминия	  позволяет	  

обходиться	  минимальным	  
основанием.	  

Фонарь	  в	  коньке	  
	  

Устраняет	  необходимость	  
в	  искусственном	  освещение	  

в	  дневное	  время.	  

Долголетие	  
	  

30+	  лет	  гарантия	  на	  
алюминий	  и	  до	  20	  лет	  -‐	  на	  

мембрану.	  

Максимальная	  
гибкость	  

Перенос	  на	  другую	  
площадку	  и	  

перепрофилирование	  	  
обеспечивает	  

долговременную	  
финансовую	  выгоду.	  	  	  

Простота	  расширения	  
	  

Модульность	  дизайна	  
обеспечивает	  легкость	  
расширения	  с	  ростом	  

Вашего	  бизнеса.	  



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ  
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ “СПРАНГ”

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИЙ “СПРАНГ”

*  Ширина конструкций от 9 до 61 метров  
 без каких-либо внутренних опорных 
 колонн при неограниченной длине;

*  Возможность сборки, разборки, 
 перемещения на другие площади, 
 лёгкое изменение конфигурации;

*  Модульная конфигурация по дизайну 
 позволяет добавлять секции для 
 увеличения размера занимаемой  
 площади по длине;

*  В случае приемлемых грунтовых  
 условий, отпадает необходимость  
 в наличии фундамента при монтаже  
 конструкций с шириной до 40 метров;

*  Конструкции “Спранг” разработаны под  
 самые суровые климатические условия  
 с возможностью осуществлять  
 самосброс снега;

*  Повышенная сейсмостойкость и  
 возможность выдерживать ураганные  
 ветры;

*  Требуют минимальные 
 эксплуатационные расходы;

*  20 сантиметровая толщина  
 утеплительного пакета из стекловолокна  
 обеспечивает коэффициент теплового  
 сопротивления капитального строения;

*  Легко обогреваются благодаря своей  
 воздухонепроницаемости и  
 герметичности;

*  Конструкции имеют 30-летнюю  
 пропорциональную гарантию на  
 алюминиевые составляющие,  
 20-летнюю пропорциональную гарантию 
 на армированную мембрану на  
 ПВХ основе типа Tedlar и 15-летнюю  
 пропорциональную гарантию на  
 низкотемпературную архитектурную  
 мембрану, позволяющую возводить  
 сооружения при температуре –35°С.



Коллектив	  компании	  «СПРАНГ»	  настроен	  на	  сотрудничество!	  
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ПАТРАКОВ	  АЛЕКСАНДР	  АНАТОЛЬЕВИЧ	  
вице-‐президент	  по	  продажам	  в	  страны	  ˩͍͙͙ͪ͊͘Φ

{Ǉrung	  ΦLƴǎǘŀƴǘΦ{ǘǊǳŎǘǳǊŜǎΦLtd	  (Канада)	  	  
Тел:	  +7	  903	  615	  0091	  Mail:	  alexpat@sprung.com	  

	  	  
СПАСИБО	  ЗА	  ВНИМАНИЕ	  И	  ДО	  НОВОЙ	  

ВСТРЕЧИ!	  




