
Модульные 
быстровозводимые 
здания 
для образовательных 
учреждений



Модульные быстровозводимые здания Elmaco 
отлично зарекомендовали себя для организации 
мест проживания, учебы и отдыха студентов              
и школьников. 

С использованием блок-контейнеров можно 
в кратчайшие сроки возвести комфортабельные 
общежития, современные учебные классы, 
создать полностью оснащенную необходимым 
оборудованием столовую, душевые и туалетные 
комнаты.

Модульная технология позволяет со временем 
легко увеличить площадь существующих зданий,      
в том числе и добавив второй этаж над уже 
существующими.

Планировка общежития для студентов

Модульные конструкции Elmaco отлично зареко-
мендовали себя при реконструкции существую-
щих баз для летней практики студентов, детских 
и подростковых лагерей, а также других досуго-
вых и учебных заведений вне населенных пунктов. 
Они позволяют в короткие сроки  и без строитель-
ных работ капитального характера заменить 
обветшалые конструкции на современные здания, 
отвечающие всем требованиям комфортного 
проживания и организации учебного процесса.

Продуманный технологический 
цикл определяет высокое каче-
ство модульного здания Elmaco, 
возведение которого дает клиен-
ту следующие важные преиму-
щества:
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экономичность строительства
и эксплуатации;
короткий срок производства 
и монтажа;
возможность демонтажа 
и переноса здания на новое 
место;
индивидуальный проект 
под потребности клиента;
комфорт и функциональность;
возможность классификации 
как «временное сооружение»;
подключение к внешним 
сетям (электричество, тепло, 
вода).
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В случае, если комплекс 
модульных зданий находится 
вдали от магистральных 
коммуникаций, специалисты 
Elmaco разработают техниче-
ский проект, смонтируют 
и запустят в работу систему 
автономного водоснабжения 
и канализации с использова-
нием накопительных емкостей 
и станции биологической 
очистки сточных вод.   

В современных интерьерах модульных зданий Elmaco 
удобно размещаются рабочие кабинеты, комнаты для 
самостоятельных занятий студентов, лекционные 
залы, а также лабораторные комнаты. 

Общежития, собранные из блок-модулей Elmaco 
серии Standard или Premium, позволят школьникам и 
студентам почувствовать себе в комфортных «город-
ских» условиях, находясь даже в труднодоступных 
уголках дикой природы России.

В облицовке внутренних поме-
щений используется современный 
негорючий материал – СМЛ (сте-
кломагниевый лист), который 
может быть выкрашен в любой 
цвет по RAL, а также иметь имита-
цию фактуры дерева или камня.

Для устройства потолка исполь-
зуется подвесная система из 
базальтовой ваты, которая обычно 
применяется при отделке совре-
менных офисных помещений.  

Санитарные комнаты 
полностью укомплектованы 
всем необходимым оборудо-
ванием: унитазами,  ракови-
нами, электрическими 
бойлерами, душевыми 
кабинами, стиральными 
и сушильными машинами, 
мусорными корзинами, 
держателями для туалетной 
бумаги, сушилками для рук 
и прочими необходимыми 
аксессуарами. 
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197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, 
корп. 2, лит. А, офис 311
+7 (812) 449 31 79
www.elmaco.ru
info@elmaco.ru  

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ:

 www.elmaco.ru

Санкт-Петербургский Государственный университет
ГБУ «Мосветобъединение»

ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»
Setl City

Nord Stream AG
ООО «Воздушные ворота Северной столицы», аэропорт «Пулково»

ООО «Профессиональное кухонное оборудование «АТЕСИ»
ICA ASTALDI – IC ICTAS WHSD INSAAT ANONIM SIRKETI JSC

ARABTEC CONSTRUCTION LLC
ЗАО «Первый контейнерный терминал»

СК «Гидрокор»
УК «Стройгазинвест»

ЗАО «Логистика-Терминал»
ОАО «Фармсинтез»

ЗАО «МСУ-86 промышленного строительства»
ООО «Центр гидроэкологических исследований»

ЗАО «СУ №326»
ЗАО «Европлан»

ООО «ГЕЦЕ ГмбХ»
ООО «Роуд Сити Билдинг»

Algeco LLC
LEGENDA Intelligent Development

ЗАО "ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ"
Cramo LLC

ЗАО «Газавиа»
Ramirent LLC

и другие компании.

ГЛАВНЫЙ ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:


