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МеталлТрейд

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
ООО Металл-Трейд,
2015
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

О нас

Промышленные навесы
Компания «Металл-Трейд» имеет большой опыт проектирования и строительства металлоконструкций.
Мы поставляем полнокомплектные каркасы, выполняем их
монтаж по ключ, предоставляем гарантию на конструкции и
проведенные работы.
У нас вы можете заказать изготовление любых компонентов
быстровозводимых сооружений и создание проекта любой
сложности.

Компания «Металл-Трейд» основана в 2003 году. Все годы своей работы в данном направлении коллектив компании продолжает совершенствовать свои профессиональные
навыки, опираясь на опыт ведущих фирм.
В изготовлении каждого изделия используются современные технологии и только качественные сертифицированные материалы признанных производителей.
Производство включает в себя следующие подразделения: цех по работе с нержавеющей
сталью, цех по работе с черным металлом и участок горячей ковки. В каждом из которых
работают талантливые люди, профессионалы в своем деле.

Основные направления деятельности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Преимущества наших навесов и ангаров
•
•
•
•
•
•
•
•

Низкая себестоимость.
Быстрый монтаж, последующая модификация, демонтаж.
Строения возводятся на любом ландшафте, могут быть собраны в любую погоду.
Металлоконструкции намного легче железобетонных зданий.
Широкий выбор цветовых решений фасадов, современный облик.
Возможность постройки ангаров большого объема с широкими пролетами.
Оцинковка или полимерное покрытие всех металлических элементов строения для защиты от коррозии.
Безопасность важнее всего — навесы рассчитываются с учетом больших нагрузок.

Лестничные ограждения и поручни из нержавеющей стали, перила из черного металла,
кованые ограждения.
Балконные ограждения и ограждения террас, в том числе комбинированные с деревом.
Лестницы металлические. Входные группы.
Промышленные навесы. Навесы для автомобилей. Светопрозрачные козырьки. Беседки, в том числе кованые.
Оконные решетки. Металлические двери.
Нестандартные изделия из металла.
Винтовые сваи различного диаметра.
Продажа кованых элементов и художественного металлопроката через собственный
интернет-магазин.
Облицовка фасадов зданий композитом, металлокассетами и керамогранитом. Изготовление металлокассет открытого и скрытого крепления, отливов, откосов, нащельников.
Порошковая покраска металлокассет.
Эксклюзивная художественная ковка для интерьера и сада.
Изготовление и продажа витой трубы, кованой лозы, кованого квадрата, прочеканенной полосы.
Сварочные работы. Гибка (вальцовка) труб по радиусу.
Демонтаж существующих металлоконструкций и вывоз металлолома.
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Навесы

Навесы

Наша компания занимается проектированием, изготовлением и монтажом светопрозрачных навесов из черного металла и нержавеющей стали различной конфигурации:
• Односкатная кровля. Как правило, такой навес примыкает к стене дома и имеет прямые
или дугообразные несущие фермы.
• Двускатная кровля. Такая конструкция может как примыкать к стене дома, так и быть
отдельностоящей.
• Арочная форма кровли. Такая форма кровли является наиболее популярной, т.к. именно арочная кровля обладает наиболее высокой несущей способностью.
Все установленные нами навесы для автомобилей спроектированы с учетом снеговых и
ветровых нагрузок и соответствуют климатическим нормам нашей местности.
Дополнительно:
• Автомобильный навес может быть оборудован водосточной системой и системой снегозадержания.
• Фронтон и торцы навеса можно зашить поликарбонатом.
• Навес может быть сборно-разборным.

Одним из наиболее востребованных материалов для кровли навесов является монолитный
и сотовый (ячеистый) поликарбонат. Этот материал сочетает в себе массу достоинств:
• Легкость - обеспечивает простоту монтажа и не создает дополнительной нагрузки на
опорные столбы и несущие фермы;
• Гибкость - дает возможность изготавливать металлоконструкции с кровлей самой разнообразной конфигурации;
• Многообразие цветовой гаммы - позволяет вписать готовую конструкцию в экстерьер
дома;
• Оптимальные цены - навес для машины становится доступными для любого кошелька.

Наряду со стандартными вариантами в изготовлении металлических навесов рады предложить Вам нестандартные решения:
• эксклюзивный конструктив
• элементы ковки

Заказывая навес у нас Вы гарантированно получаете:
• Отличное качество исполнения
• Годовую гарантию на все виды выполненных нами работ.
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В настоящее время большой популярностью пользуются навесы из нержавеющей стали.
Металлокаркас изготавливается из нержавеющей трубы прямоугольного, круглого или
квадратного сечения, а кровля покрывается закаленным стеклом или поликарбонатом.
Благодаря уникальным химическим свойствам нержавеющей стали каркас навеса будет
надежно защищен от коррозии и механических повреждений.
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Козырьки

Козырьки

На козырек, расположенный над входной дверью, возлагается несколько важных функций:
• Во-первых, защита от дождя, снега, падающих сосулек.
• Во-вторых, эстетическая привлекательность всего дома в целом.
Особенно популярны сейчас кованые козырьки с кровлей из поликарбоната.
Такие козырьки могут иметь различную форму кровли:
• Арочную
• Куполообразную
• Двухскатную и пр.
Козырьки над входом и укрытия приямков могут быть изготовлены не только из черного
окрашенного металла, но и из нержавеющей стали. Особенно привлекательно такие козырьки выглядят с кровлей из прозрачного монолитного поликарбоната или стекла.
В продаже всегда в наличии недорогие козырьки стандартных размеров:
• ширина по стене 1200 мм
• вынос от стены 950 мм
Материал кровли - сотовый поликарбонат толщиной 6 мм.
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Вентилируемые фасады

Монтаж навесных вентилируемых фасадов - одно из достаточно новых направлений в сфере строительства и капитального ремонта зданий и сооружений.
Подразделение по монтажу вентилируемых фасадов создавалось в то время, когда монтаж
вентилируемых фасадов только выходил на строительный рынок и не был так востребован
как теперь.
За все годы своего существования мы накопили достаточный опыт в этой сфере и солидную материальную базу для качественного и быстрого монтажа вентилируемых навесных
фасадов.

Одним из самых популярных и востребованных на сегодняшний день способов отделки
фасада здания является использование системы вентилируемых навесных фасадов.
Сфера применения навесных фасадов распространяется как на офисные, административные здания, торговые, производственные, так и на жилые.
Возможность кардинально поменять внешний вид здания, утеплить его стены, обеспечить
дополнительную шумоизоляцию без капитального ремонта делает навесные вентилируемые фасады особенно популярными среди заказчиков, а возможность проводить монтажные работы круглый год - среди строителей и архитекторов.

Мы предлагаем

Разнообразие цветов и фактур фасадных панелей и кассет позволяет претворить в жизнь
любую дизайнерскую идею. Этот вид облицовки фасада подходит не только для новых
строящихся, но и для реконструкции зданий, нуждающихся в капитальном ремонте. Кроме
того, навесной фасад позволяет скрыть все неровности и недостатки стен здания.

Устройство навесных вентилируемых фасадов с
использованием следующих облицовочных материалов:
• Алюминиевые композитные панели
• Керамогранит
• Панели из оцинкованного металла
• Фиброцементные плиты
• Деревянные панели
Устройство декоративных элементов:
• Парапеты
• Доборные элементы
• Обрамления
• Кровельные ограждения

Вентилируемый или навесной фасад - это система облицовки, которая крепится на некотором расстоянии от стены. Именно этот зазор, благодаря свободной циркуляции воздуха,
обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию здания.
Устройство вентилируемых фасадов при помощи алюминиевых композитных панелей,
керамогранита и других современных материалов позволяет создавать оригинальные и
практичные фасады зданий административного, торгового и офисного назначения.

Изготовление и покраску:
• Металлических фасадных кассет
• Откосов и отливов
• Капельников и парапетных крышек
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Перила из нержавеющей стали

За последние годы нержавеющая сталь заняла прочные лидирующие позиции среди других материалов, используемых в изготовлении перил и поручней. Основные качества
и характеристики, говорящие в пользу нержавеющей стали:
• Нержавеющая сталь с большим процентным содержанием хрома практически не поддается коррозии, т.е. конструкции из нее не нуждаются в периодической покраске и отлично выглядят даже после длительного срока
эксплуатации вне помещений.
• Нержавейка - красивый современный материал. Современные интерьеры жилых и административных зданий,
ресторанов и ночных клубов, спортивных сооружений и
других общественных мест уже невозможно представить
без использования этого материала.

Конструктивные решения

Пристенный поручень

Комплектация «Эконом»

Комплектация «Стандарт»

Используемый материал:
• Труба Ø 38 - 50,8 мм или
проф. труба 60*40 мм
• Кронштейн крепления поручня к стене
• Декоративная
заглушка
поручня
• Поворот поручня - отвод.

Используемый материал:
• Поручень - труба Ø 3850,8 мм
• Стойка - труба Ø 38 мм
• Ригели
(крепление
на
сварку) - труба Ø 12-16
мм
• Соединение поручня со
стойкой «чашечка»
• Декоративная
заглушка
поручня
• Поворот поручня - отвод

Используемый материал:
• Поручень - труба Ø 3850,8 мм
• Стойка - труба Ø 38 мм
• Ригели (крепление через
«бочонок») - труба Ø 1216 мм
• Соединение поручня со
стойкой «чашечка»
• Декоративная
заглушка
поручня
• Поворот поручня - отвод

Своим клиентам мы предоставляем широкий спектр услуг в
сфере производства ограждений из нержавеющей стали на
лестницах, балконах, пандусах:
• Разработка и проектирование
• Расчет стоимости
• Изготовление и монтаж
Кроме того, осуществляем изготовление и монтаж пристенных поручней, ограждений для лиц с ограниченными физическими возможностями, пандусов, отбойников, стеллажей
и любых нестандартных конструкций из нержавеющей стали.
В своем производстве мы используем нержавеющую сталь с
полированной или матовой поверхностью, комбинируем ее
с древесиной и стеклом.
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Комплектация
«Дополни- Комплектация «Стойка
каждой ступени»
тельный поручень»
Используемый материал:
• Основной и дополнительный поручень - труба Ø
38-50,8 мм
• Стойка - труба Ø 38 мм
• Ригели
(крепление
на
сварку) - труба Ø 12-16
мм
• Соединение поручня со
стойкой «чашечка»
• Поворот поручня - отвод

на Комплектация «Со стеклом»

Используемый материал:
• Поручень - труба Ø 3850,8 мм
• Стойка - труба Ø 38 мм
• Соединение поручня со
стойкой «чашечка»
• Декоративная
заглушка
поручня
• Поворот поручня - отвод

www.metall-t.ru

Используемый материал:
• Поручень - труба Ø 3850,8 мм
• Стойка - труба Ø 38 мм
• Заполнение - закаленное
стекло 8-10 мм
• Соединение поручня со
стойкой «чашечка»
• Декоративная
заглушка
поручня
• Поворот поручня - отвод
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Перила кованые и сварные

Установка металлических лестничных ограждений из черного металла позволяет сделать подъем по лестнице безопасным, а широкий ассортимент черного металлопроката
- красивым и практичным.
Предлагаем изготовление и установку фасадных металлических лестниц и лестничных ограждений из черного металла,
соответствующие установленным требованиям прочности и
безопасности.
Специалисты нашей компании одинаково аккуратно установят перила как на деревянные и мраморные ступени так и
на облицованные керамической плиткой.
В своем производстве мы используем: профильную трубу,
квадрат, полосу, готовые кованые и штампованные элементы, художественный прокат с имитацией коры дерева.
Также, черный металл прекрасно сочетается с древесиной,
пластиком и стеклом.
Для взыскательных клиентов мы предлагаем изготовление
лестничных ограждений методом горячей ковки.

Ограждения серии Эконом

Стильные, простые и надежные ограждения лестниц и пандусов - идеальный вариант для современного офиса, магазина, общественного здания.
Используемый материал:
• Поручень - труба ø 42-45 мм.
• Стойка - труба ø 38 мм.
• Три ригеля - труба ø 16 мм.
• Соединение поручня со стойкой
• Отвод ø 42-45 мм.
• Декоративный низ стойки.
Покраска - грунт, краска по металлу, цвет «черный» (RAL
9005) или «темно-коричневый» (RAL 8019).
Такие ограждения, по желанию заказчика, можно изготовить сборно-разборными. Сборка таких ограждений происходит без использования сварочного оборудования. Благодаря этому, ограждения могут быть окрашены методом
порошкового напыления.

Предлагаем Вам изготовление и установку простых и строгих ограждений балконов и террас.
Высота таких ограждений 1,0 - 1,1 м, стойки расположены через 1,0 - 1,2 м.
Используемый материал (черный металл):
• Стойки - профильная труба 40*40 мм.;
• Четыре ригеля - профильная труба 20*20 мм.;
• Поручень - профильная труба 60*30 мм.;
• Декоративный подпятник для стойки.
Покраска - грунт, краска по металлу, цвет «черный» (RAL 9005) или «темно-коричневый» (RAL 8019).
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Ограждения балконов

Решетки

Кованые и сварные металлические балконные ограждения и ограждения террас заметно
преображают фасад здания. Правильно подобранное по стилю ограждение балкона останавливает на себе взгляд, вызывает восхищение.

Разнообразие видов оконных решеток очень велико - это и строгие геометрические формы, и изысканные завитки, кованые листья и бутоны цветов, и художественный прокат,
имитирующий древесную кору, и многое-многое другое.

Как показывает практика, ограждения на балкон или террасу лучше делать металлическими, так как они лучше переносят атмосферные осадки и перепады температур, чем деревянные. Тем более, что широкая палитра цветов и оттенков красок по металлу, позволяет
так покрасить ограждения, чтобы они гармонировали с фасадом здания или же сделать из
ограждений своеобразные яркие акценты.

Изготавливаемые нами решетки на окна могут быть как глухими, так и распашными.
Вертикальные прутки наполнения решеток могут быть как прямыми, так и причудливо выгнутыми. Выгнутые прутки используются в производстве так называемых «дутых» решеток. При своей относительно недорогой стоимости они очень солидно выглядят и позволяют с внутренней стороны решетки устанавливать на окно цветочницы и кашпо, тем самым
делая вид из Ваших окон еще привлекательнее.

Если же дом деревянный, то
отлично смотрятся комбинированные ограждения. Металл и дерево всегда замечательно сочетались между
собой. Теплота древесины и
твердость металла будут долгие годы радовать глаз.
В комплекте с балконными
ограждениями мы, обычно,
предлагаем изготовить цветочницы и кронштейны для
кашпо.
Если Вы поклонник ковки,
то Ваш загородный дом станет поистине шедевром, если
и балконы, и террасы оформить в едином стиле.
Все годы своего существования мы занимаемся установкой металлических ограждений балконов, террас и
пандусов. Если Вы уже решили, что у Вас будет уютный
кованый балкончик, а дело
осталось лишь за выбором
дизайна, то смело обращайтесь к нам.
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Альтернативой обычным металлическим решеткам на
окна и решетчатым дверям
стали раздвижные решетки,
которые используются не
только для защиты домов и
офисов, но и для защиты помещений банков и касс.
Использование раздвижных
решеток имеет свои определенные достоинства:
• Во-первых, надежная защита любого помещения.
Раздвижные решетки изготовлены из металлических
профилей и полосы различного сечения.
• Во-вторых, экономия пространства.
Для
открывания раздвижной решетки не
требуется
дополнительное
пространство, т.к. такая решетка просто сдвигается
«гармошкой».
• В-третьих, широкая цветовая гамма покраски по каталогу RAL.
Все раздвижные решетки изготавливаются по необходимым размерам и оборудуются надежными замками.

www.metall-t.ru
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Ворота и калитки

Все большую популярность в последнее время получают кованые и сварные ворота и калитки. Изделия художественной ковки всегда являлись и являются признаком достатка
и хорошего вкуса, а так же идеально справляются со своей
главной задачей - защита территории.
Технический прогресс не стоит на месте. Сегодня ковка стала более доступной благодаря готовым кованым элементам,
которые с успехом используются в современном производстве ворот и калиток.
Кованые или сварные калитки и ворота, помимо выполнения функциональных задач по защите периметров, являются важными элементами дизайна, которые подчас играют
ведущую роль в оформлении Вашего участка.
Они могут быть как глухими, выполненными из листовой
стали с декоративной отделкой из кованых элементов, так и
решетчатыми, изготовленные из конструкционной стали на
металлических или кирпичных столбах.
В последнее время, особую популярность приобрели ворота,
зашитые сотовым или монолитным поликарбонатом. Створки таких ворот не только закрывают двор от взглядов с улицы, но и являются прекрасным шумоизолирующим экраном.
Кроме того, использование поликарбоната в производстве
ворот, делает створки значительно легче, что особенно актуально для ворот, оснащенных автоматическим приводом.
Калитка, по желанию заказчика, может быть как встроенной в створку ворот, так и отдельностоящей.

Каркасы ворот и калиток

Производимые нами каркасы ворот и калиток для последующей обшивки профлистом или
доской - идеальное решение для рачительного хозяина.
Каркасы ворот и калиток в любом случае обойдутся дешевле готовых ворот «под ключ», а
самостоятельно обшить створки под силу даже непрофессионалу.
Поставляемые нами каркасы ворот и калиток изготовлены только из нового, нележалого
металлопроката.
Каркас ворот продается в комплекте с двумя столбами, каркас калитки - с одним столбом.
Дополнительно можно заказать задвижки, фиксаторы створок, врезной замок.
Также, в продаже имеются комплектующие, необходимые для устройства забора: столбы,
лаги, монтажные пластины и др.
Используемый материал:
• рама - проф. труба
40*20*1,5 мм
• столбы - проф. труба
60*60*2 мм
• петли с шариком
• проушины для навесного
замка
Изделия загрунтованы.
Стандартные размеры ворот:
Ширина, мм
3000
3500
4000

Высота, мм
2000
2000
2000

Стандартные размеры калитки:
Ширина, мм
900
1000
1200

Высота, мм
2000
2000
2000

Возможно изготовление каркасов по размерам заказчика.
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Благоустройство

Винтовые сваи
Надежный фундамент - основа любого строения.
Одной из частых ошибок в строительстве домов является
закладка ленточного фундамента на глинистых и торфяных
грунтах. Эти сложные грунты зачастую не выдерживают
нагрузки строений, что ведет с деформации стен и прочим
неприятностям. По этому, фундаменты на винтовых сваях
стали наиболее надежным, экономически выгодным и технически простым решением.

Благоустройство территории - совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для
создания здоровых, удобных и культурных условий жизни.
Являясь производителем металлоконструкций, предлагаем следующие виды продукции,
призванной украсить не только частное землевладение, но и улицы и скверы городов и
сельских поселений:
• Газонные ограждения
• Садово-парковая мебель и малые архитектурные формы
• Уличные фонари
• Велопарковки
• Отбойники

Преимущества использования
•
•
•
•
•

Стоимость на 30-70% ниже стоимости стандартного ленточного фундамента
Возможность использования в любой местности, в т.ч. на сложных грунтах
Срок монтажа – не более 2-х дней
Возможность работы в любой сезон года
Нет необходимости в тяжелой строительной технике для установки

Применение винтовых свай для возведения деревянных, каркасно-щитовых домов и бань
зачастую является единственно правильным решением. Нет опасности просадок строения
при нарушении структуры грунта под влиянием природных факторов (подтопление, выпучивание, сдвиг и т.д.).
Винтовая свая представляет собой металлическую трубу с заостренным концом, к которой
при помощи сварки прикрепляется лопасть определенной конфигурации.
Лопасть позволяет преобразовать вращательный момент в поступательное усилие во время погружения сваи, благодаря чему она как шуруп вкручивается в грунт на необходимую
глубину.
Свая защищена от коррозии специальной щелочной грунтовкой и покрыта двухкомпонентной краской, что обеспечивает длительный срок службы сваи.

Декоративные газонные ограждения нужны для красивого
оформления парка, сада, оформления клумб и цветников.
Ограждения газонов являются также прекрасным декоративным элементом, они защищают от вытаптывания клумбы
и газоны, а также могут служить для ограждения парковки
бизнес-центра, ресторана, жилого дома и пр.
Изготовление ограждения газона возможно из металлических труб различной конфигурации. Исходя из бюджета заказчика такие ограждения могут быть как сварными, так и
сварными с элементами ковки и полностью коваными.
Стандартный размер секции 0,6*2м.
Используемый материал:
• Рама - проф. труба 20*20 мм.;
• Наполнение - проф. труба 15*15
мм.;
• Столбики - проф. труба
30*30*1200 мм.
Возможно изготовление секций газонных ограждений на
болтах и по эскизам и чертежам заказчика.
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Область применения
•

Фундамент под деревянный дом (бревно, брус,
каркасно-щитовые дома);
• Фундамент под пристройку
(терраса,
веранда,
пандус);
• Укрепление
существующего фундамента;
• Одиночные опоры под рекламные щиты, баннеры,
столбы и т.д
• Винтовые сваи используются для заборов.
Сваи
при
необходимости
можно вывинтить и вновь
использовать, что особенно
значимо для временных построек.

www.metall-t.ru
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Художественная ковка

Мы предлагаем
Проектирование и дизайн металлоконструкций
Разработка дизайн-проекта металлоконструкций - нужный
этап в изготовлении. Компьютерное моделирование будущих изделий обеспечивает заказчику реальное представление о том, как будет выглядеть в конечном итоге конструкция.
При заключении договора - разработка дизайн-проекта,
чертежей КМ и КМД, расчет нагрузок для наших заказчиков
осуществляется бесплатно!

Во всем мире сегодня большой популярностью пользуются изделия из кованого железа,
обращающие на себя внимание своей художественной оригинальностью, фантазией декора и высокой техникой исполнения. Мы предлагаем Вам:
• Полки для обуви
• Консоли и зонтичницы
• Подставки для цветов, этажерки и стеллажи
• Кованые рамы для зеркал
• Дровницы
• Вешалки
• Кованые столы и стулья
• Кованые панно, петли, жиковины, ручки, сувениры и многое другое
•
- все это не только красивые и неповторимые вещи, но и практичные предметы любого
дома.
Еще больше фото смотрите на нашем сайте.

Гибка трубы по радиусу
Самостоятельно собрать теплицу на своем участке - теперь
несложно.
Арки, дуги для парников, теплиц и козырьков, ворот и калиток, фермы для навесов - все это можно заказать у нас.
Предлагаем прокатку металлического профиля сечением от
15*15 мм до 80*40 мм по радиусу.

Изготовление художественного металлопроката
Витая труба, декоративная кованая лоза, декоративная профильная труба, кованый квадрат и прочеканенная полоса все это производится и продается нами по самым выгодным
ценам.
Использование художественного проката, изготовленного
на станках значительно удешевляет конечную стоимость
продукции и облегчает тяжелый труд кузнеца.
Возможно изготовление проката из материала заказчика.

Продажа кованых элементов
Предлагаем широкий ассортимент кованых элементов из
Италии, Китая, а также элементы собственного производства.
Кованые, литые и штампованные цеточки и листья,
изящные завитки из полосы, квадрата и профильной трубы
15*15 мм, основания балясин, пики и наконечики, кованые
балясины и художественный прокат - все, что необходимо
для изготовления изделий художественной ковки.

Продажа поликарбоната
Богатая цветовая гамма, широкий диапазон толщин, а главное - привлекательная цена, делает предлагаемый нами поликарбонат поистине находкой для самого требовательного
покупателя.
Предлагаемый нами сотовый поликарбонат торговых марок
GROSS-PC и ECOVICE имеет UV-слой, защищающий от воздействия солнечных лучей.
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МАГАЗИН
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, д. 92 стр. 1
ТЦ «Баррикада», 1-ый этаж (вход со стороны парковки)
Время работы: пн-вс с 9:00 до 19:00
тел. 8 985 727 6147, 8 901 403 6040
e-mail: metall_trade@mail.ru
web: www.metall-t.ru, www.metall-tm.ru

ПРОИЗВОДСТВО
Московская область, г. Орехово-Зуево, пос. Пригородный, д. 14
ПСК «LOGICOM» (на схеме комплекса склад № 8)
Время работы: пн-пт с 9:00 до 17:00
тел. 8 495 727 6147, 8 495 255 0592

СХЕМА ПРОЕЗДА

