
Модульные здания
Гибкие решения для 
орГанизации пространства

ОФИСЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

СКЛАДИРОВАНИЕ

УСЛУГИ

АРЕНДА МОДУЛЕЙ



 ФИНАНСЫ
 Не требуются большие вложения средств
 y Расходы под контролем 
 y Меньше собственного оборудования – ниже затраты на эксплуатацию и ремонт

 
 ОБОРУДОВАНИЕ
 Правильный продукт в нужное время 
 y Обширный ассортимент модульных конструкций и предметов обстановки 
 y Комфортные изделия, отвечающие современным требованиям

 СЕРВИС
 Надежный профессиональный партнер
 y Любое оборудование всегда в наличии
 y Аренда на любой срок
 y Удобно расположенные склады 
 y Доставка в любую точку России 
 y и профессиональная сборка
 y Регулярная техническая поддержка

 СПОКОЙСТВИЕ 
 И БЕЗОПАСНОСТЬ
 Аренда без риска
 y Все модульные конструкции 

соответствуют нормам РФ и ЕС
 y Все изделия проходят контроль перед 

каждой поставкой
 y Каждый модуль будет собран аккуратно 

и оснащен заказанным оборудованием 
 y и мебелью

 ALGECO в Европе:

 y Компания ALGECO предоставляет модули уже почти по всей Европе. Список стран включает 
Бельгию, Чехию, Финляндию, Францию, Германию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Польшу, 
Португалию, Румынию, Россию, Словакию, Испанию, Швецию, Украину, Великобританию, 
Австрию, Венгрию и Словению.

 y Компания ALGECO обслуживает более 31 000 постоянных клиентов в разных областях торговли, 
строительства, инфраструктуры, промышленности, сфере обслуживания и управления.

 ALGECO во всем мире:

 y Компания ALGECO является изобретателем модульных конструкций. 
 y Компания ALGECO имеет опыт работы на мировом рынке более 50 лет.
 y Компания ALGECO является частью группы ALGECO SCOTSMAN, мирового лидера 

     в области модулей для аренды или покупки.
 y Группа располагает парком из 335 000 модулей, находящихся в аренде по всему миру.

ПРЕИМУЩЕСТВА
АРЕНДЫ
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ОФИСЫ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Модули ALGECO арендуют под конференц-залы, магазины, склады, офисы, предприятия 
общественного питания, для работы с заказчиками и покупателями по следующим причинам:

Скорость: сроки возведения сооружений от 250 м2 в неделю.

Гибкость: возможность изменения площади размещения, возможность добавлять или удалять 
модули в процессе эксплуатации.

Надежность: высокопрочные оцинкованные каркасы, идеальная тепло- и звукоизоляция.

Под ключ: готовая евроотделка: отопление, освещение, вентиляция, сантехника.

РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

СКЛАДИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛУГИ

ADVANCE СЕРИЯ МОДУЛЕЙ
БИЗНЕС-КЛАССА

Предлагается в аренду и на продажу
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Схема 2-го этажа

Схема 1-го этажа
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Санитарный
модуль DHWC26
Внешн. 6058 × 2438 × 2800 мм
6 туалетных кабин, 
3 писсуара, 
2 раковины для мытья рук.

СЕРИЯ МОДУЛЕЙ
 БИЗНЕС-КЛАССАADVANCE

Размеры
Внешние размеры: длина 6058 мм; ширина 2438
мм; высота 2800 мм.
Внутренние размеры: длина 5870 мм; ширина 2250
мм; высота 2500 мм.

Рама
Стальной сварной каркас из профиля стандарта DIN 
18 800; 4 усиленных угловых стойки;
Теплоизолированный водосток внутри угловых стоек 
(диаметр труб 40 мм);
Модули Advance можно возводить в 2 этажа. 
Возможно возведение в 3 этажа при соблюдении 
особых условий.

Защита от коррозии
Вся стальная конструкция покрыта активной 
антикоррозийной защитой. Внешние части рамы 
сделаны из гальванизированных материалов.

Внешняя покраска
Двухкомпонентный цветной лак – RAL 1015 
(бледная слоновая кость). 

Пол
Рама пола из стальных балок, обшита листом 
из оцинкованного металла толщиной 0,63 мм;
Теплоизоляция: минеральная вата 100 мм, DIN 4108 
(классификация A2, DIN 4102, негорючий);
Древесно-стружечная плита толщиной 19 мм (V100, 
E1) на стальных несущих балках; Рабочая нагрузка 
3000 Н/м2 (1-этажн.), 2000 Н/м2 (2-этажн.); 
Покрытие из ПВХ-линолеума толщиной 1,5 мм, 
приклеенное по всей площади и сваренное на стыках; 
Пароизоляция: ПЭ-пленка 0,15 мм; U=0,35 Вт/м2К.

Cтены модуля
Стеновые панели: металлический профильный лист 

/ минеральная вата 80 или 100 мм / металлический 
оцинкованный каркас;
Внутренняя обшивка – белая ламинированная 
c 2 сторон древесно-стружечная плита 10 мм; 
U = 0,45 Вт/м2К при толщине ваты 80 мм или 0,36 
Вт/м2К при 100 мм (сменные стеновые панели с 
электропроводкой). 

  Перегородки 
Стеновые панели: металлический оцинкованный 
каркас / минеральная вата 40 мм;
Внутренняя обшивка – белая ламинированная c 2 
сторон древесно-стружечная плита 10 мм; 
U = 0,45 Вт/м2К (сменные стеновые панели 
с электропроводкой).

Крыша
Рама крыши из стальных балок, покрыта листом 
металлопрофиля; 
Теплоизоляция: минеральная вата 80 мм, DIN 4108 
(классификация A2, DIN 4102, негорючий);
Пароизоляция: ПЭ-пленка 0,15 мм;
U=0,44 Вт/м2К.

Потолок
Белая ламинированная c 2 сторон древесно-стру-
жечная плита 10 мм. Плита крепится заклепками. 
Все стыки закрыты H-образным профилем из ПВХ. 
 

Окна
Белое окно из армированного ПВХ-профиля 
со стеклопакетом 4/16/4. 
Поворотно-откидное открывание центральной части. 
Левая и правая части глухие.
Размеры 1200 × 2060 мм
Роллеты из ПВХ. Белый алюминиевый подоконник.
   

Входная дверь
Размеры 875 × 2000 мм;
Утепление рамы из минеральной ваты, замок 
цилиндрический. 
 

Межкомнатные двери
Размеры 875 × 2000 мм;  
Деревянная дверь, утепление рамы из минеральной 
ваты, стандартный замок. 
 

Отопление 
Электрический настенный конвектор 2500 Вт 
с термостатом, розеткой и дополнительным 
автоматическим прерывателем. 

Электропроводка 
В соответствии с VDE 0100 оснащена 
распределительной коробкой, автоматическими 
прерывателями;
1 телефонный разъем;
3 розетки, 1 розетка для отопительного прибора, 
3 выключателя;
1 флуоресцентный светильник 36 Вт с плафоном; 
2 флуоресцентных светильника 58 Вт с плафонами. 

Вентиляция 
Вытяжная вентиляция, ПВХ-решетка 200 × 250 мм.

Соединяемые и устанавливаемые друг на друга модули
со сменными стеновыми панелями

Возможны индивидуальные изменения под заказ.

Санитарный модуль XNS 4
Внешн. 6058 × 2438 × 2800 мм
1 душ, 1 раковина, 1 туалетная 
кабина, 1 писсуар, 1 бойлер 80 л
мини-кухня:
электроплита на 2 конфорки, 
холодильник, раковина 
с холодной/горячей водой.

Санитарный модуль XNS 5
Внешн. 6058 × 2438 × 2800 мм
2 туалета, 1 писсуар, 2 раковины,
мини-кухня:
электроплита на 2 конфорки, 
холодильник, раковина с 
холодной/горячей водой.

Мoдуль IN 26
Внешн. 6058 × 2438 × 2800 мм
простой в сборке, 
позволяет получить любые 
планировки.

Санитарный 
модуль INS 1
Внешн. 6058 × 2438 × 2800 мм
душевой:
4 душа, умывальник с 6 
смесителями,
1 бойлер 400 л.

Коридорный 
модуль FT 25
Внешн. 4896 × 2438 × 2800 мм
Простой в сборке.

Комбинированный 
модуль IN 26&WC
Внешн. 6058 × 2438 × 2800 мм
1 туалет, 1 раковина.
Простой в сборке, 
продольные стены, 
оснащённые дверями.

Лестничный 
модуль TT26
Внешн. 6058 × 2438 × 2800 мм
Варианты:
- простая лестница
- с промежуточной 
площадкой.

Санитарный
модуль INS 2
Внешн. 6058 × 2438 × 2800 мм
ванная комната: 2 душа, 
умывальник с 2 смесителями, 
1 раковина, 2 туалета, 
2 писсуара, 1 бойлер 300 л.

Санитарный
модуль INS 3
Внешн. 6058 × 2438 × 2800 мм 
4 туалетных кабины, 
3 писсуара,
2 раковины.
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ORIGINСЕРИЯ МОДУЛЕЙ 
ЭКОНОМ КЛАССА

Предлагается в аренду и на продажу

ORIGIN СЕРИЯ МОДУЛЕЙ
 ЭКОНОМ КЛАССА

Наружные размеры
Длина 6058 мм, ширина 2438 мм, высота 2800 мм.

Каркас
Сварная стальная рама из полых, закругленных 
и прокатных профилей. 
Ливнесток – водосточные трубы диаметром 50 мм, 
расположенные внутри угловых опор, обеспечена 
теплоизоляция для предотвращения замерзания. 
Модули не могут устанавливаться друг на друга.
Статические расчеты рамы каркаса произведены 
согласно европейским стандартам.
Конструкция сварена в соответствии с DIN 18 800.
Все неоцинкованные металлические части 
предварительно покрыты антикоррозийным 
покрытием.
Рамы и обшивка покрыты двухкомпонентным лаком, 
устойчивым к воздействию ультрафиолетового 
излучения и внешней среды. Стандартный цвет 
RAL 1015. Иные оттенки (RAL 9005,9006,9007 и др.) 
предоставляются по предварительному соглашению.

Конструкция пола
Сварная рама из катаных и полых балок.
Максимальная нагрузка на пол: 3,0 кН/м2.

Нижнее покрытие: металлический оцинкованный 
лист толщиной 0,75 мм.
Теплоизоляция из минеральной ваты 80 мм в 
соответствии с DIN 4108 (класса А2 по DIN 4102, 
негорючая).
U = 0,41 Вт/м2К.

Для варианта покупки модуля данной серии: 
теплоизоляция и нижнее покрытие могут быть 
предложены отдельно, за дополнительную плату.

Настил пола
На несущих стальных балках офисных модулей 
уложены плиты ДСП 19 мм (V100, E1). Для 
санитарных модулей для этого используется 22 мм 
цементно-стружечная плита CETRIS. 

Напольное покрытие
Покрытие из ПВХ-линолеума толщиной 1,5 мм марки 
TARKETT STANDARD, (класс R 9, K 4), приклеенное 
по всей площади и сваренное на стыках. 
Металлическая защитная полоса у основания стены. 

Cтены
Сэндвич-панели 60 мм с полиуретановым 
наполнением, наружная сторона – профильный 
металлический лист, внутренняя – гладкий 
металлический лист; U = 0,35 Вт/м2К. 

Крыша
Рама крыши из стальных балок, покрыта листом 
металлопрофиля;
Теплоизоляция:  минеральная вата 80 мм, DIN 4108 
(классификация A2, DIN 4102, негорючая);
Пароизоляция – ПЭ-пленка 0,15 мм; U=0,45 Вт/м2К.

Потолок
Белая ламинированная c 2 сторон древесно-
стружечная плита толщиной 10 мм. Плита крепится 
к металлоконструкции заклепками. Герметичность и 
прочность стыков обеспечивается использованием 
Н-образного ПВХ-профиля.

Окна
Двустворчатое окно из армированного ПВХ-профиля 
с одной поворотно-откидной створкой. 
Размеры 1780 × 1200 мм.
Окно снабжено резиновыми уплотнениями и пласти-
ковыми роллетами серого цвета, фурнитура Maco.
Стеклопакет 4 / 16 / 4 мм. U = 1,1 Вт/м2К
Для варианта покупки модуля данной серии: 
может быть предложено параллельно-скользящее 
окно (sliding window) из армированного ПВХ 
профиля, открытие 50-50, размеры 1090 × 1095 мм, 
двустворчатое. 
U = 2,8 Вт/м2К. 

Входная дверь
Одностворчатая дверь 1090 × 2140 мм с 
пенополистирольным заполнением рамы M1. 
Цилиндрический замок с тремя ключами. Резиновый 
ограничитель открывания двери.
Примечание: дверь может быть также размерами 
875 × 2000 мм.

Отопление 
Электрический настенный конвектор 2000 Вт 
с термостатом, розеткой и дополнительным 
автоматическим прерывателем.

Электрооборудование в зависимости от 
страны поставки

Распределительная коробка. Розетки и 
выключатели. Люминесцентная лампа + плафон.

Соединяемые модули со сменными стеновыми панелями 

Возможны индивидуальные изменения под заказ.
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ORIGIN СЕРИЯ МОДУЛЕЙ
 ЭКОНОМ КЛАССА

Стандартный модуль

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  Algeco Storage
• Практические решения для хранения различных материалов, архивов и т.д.
• Материалы хранятся в чистом, безопасном и сухом месте.
• Легко хранить вертикально, экономя пространство.
• Сделано таким образом, чтобы облегчить использование механических укладчиков.
• По желанию заказчика мы можем добавить специальные приспособления.

Специальные приспособления:
• Металлические стеллажи.
• Система электроснабжения.
• Освещение.
• Отопительные приборы.
• Вентиляция.

СКЛАДИРОВАНИЕ
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ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ 
ОбОРУДОВАНИЕ

•	КОНСУЛЬТАЦИЯ
Эксперты  компании ALGECO вместе 
с Вами найдут лучшее решение.

•	ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Оптимальный технический проект требует 
сотрудничества профессионалов.

•	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

•	ПОЛНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО 
МОНТАЖУ/ДЕМОНТАЖУ
Возможность обустройства фундамента.

•	АРЕНДА МЕБЕЛИ И 
АКСЕССУАРОВ
Полный комплекс услуг.

•	РЕШЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ПОЛНОЕ 
ОбСЛУЖИВАНИЕ 
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Мобильный 
кондиционер, 
моно-сплит-система
9000 BTU
мощность 
охлаждения: 2,7 кВт

Кондиционеры 
моно-сплит-системы
9000 BTU
мощность 
охлаждения: 2,7 кВт

Навес над входом

Стеллажи для 
хранения

Двойные двери ПВХ 
со стеклопакетом

Сетка на дверь

Сетка на окна
Разные размеры

Кондиционеры 
моно-сплит-системы
12000 BTU
мощность 
охлаждения: 3,4 кВт

Насосная станция

Бак для канализации
- устанавливается под 
санитарные модули

Ступени 
для санитарных 
модулей

Внешняя 
металлическая 
платформа-балкон

Внешняя лестница 
с перилами

Вешалка

Шкаф для одежды 
металлический
2 замка

Шкаф офисный
для документов и 
одежды

Шкаф сушильный  
с возможностью
присоединения
вытяжной вентиляции

Тумба
центральный замок 

Стол на 
металлокаркасе

Стойка сушильная
для обуви 
с бактерицидной лампой  
15 W

Стул ИЗО кожзаменитель

Стул ИЗО пластик

Кресло кожзаменитель

Гардеробная скамейка
с вешалками 
на металлокаркасе

Мини-кухня 
СВЧ печь, cмеситель,
раковина, варочная 
панель,
мини-холодильник

Холодильник
с морозильной 
камерой

Кровать металлическая 
двухъярусная

Стол с прямоугольной 
столешницей

Шкаф для 
документов
двустворчатый
1 замок
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ALGECO Москва
Красноармейская ул., д. 2, корп. 4, г. Москва, 125167, Россия

Tel.: +7 (495) 604-40-13;  8 (800) 555-37-88

www.algeco.ru

603038, г. Нижний Новгород
 ул. Федосеенко, д. 58

Tel.: +7 (831) 275-99-18

248025, г. Калуга
Тарутинская ул., д. 205 А
Tel.: +7 (4842) 79-18-17

141400, Московская обл., г. Химки 
Вашутинское шоссе, вл. 17Б

Tel.: +7 (495) 604-40-13

194362, г. Санкт-Петербург
Выборгское шоссе, д. 212

Tel.: 8 (800) 555-37-88

Пожалуйста, свяжитесь с Вашим консультантом компании ALGECO!

ОФИСЫ СТРОИТЕЛЬСТВО
РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

МЕРОПРИЯТИЯ СКЛАДИРОВАНИЕ УСЛУГИ


