ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И СТАДИОНЫ

Компания «Венталл» предлагает полный набор продукции в строительной отрасли:
полнокомплектные здания серийного и индивидуального проектирования,
каркасы, ограждающие конструкции и другие строительные компоненты из стали.

Продукция компании «Венталл» заслужила высокую оценку среди отечественных предприятий и иностранных компаний. Благодаря возможностям компании, заказчику легко взаимодействовать с нами
для решения любого вопроса, независимо от своего территориального расположения. В случае выбора
компании «Венталл» в качестве поставщика решений перед заказчиком открываются все возможности
металлостроительства. Полнокомплектность поставок позволяет быстро, надежно, качественно и с минимальными затратами построить новое здание или реконструировать старое.

Производственные и промышленные здания
Наши специалисты обладают богатым опытом и прочными знаниями, которые позволяют проектировать и изготавливать промышленные здания различного типа и назначения с учетом дальнейших условий эксплуатации в различных климатических зонах.
Успешно реализованы проекты для деревообрабатывающих, кирпичных, керамогранитных, фанерных, цементных и других производств.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Компания «Венталл» предлагает своим клиентам широкий выбор
решений из металлоконструкций, позволяя подобрать оптимальный вариант логистического комплекса, отвечающий современным требованиям бизнеса.
Наша компания спроектировала и поставила такие крупные логистические комплексы в различных регионах России, как склады готовой продукции «Протек» (г. Москва) и Rolton (г. Серпухов), логистические центры «Юнилэнд» (г. Екатеринбург) и другие.
За последние годы построены: производственно-складской комплекс ООО «Вело Рус» (Московская обл.), логистический центр
«Струнино» (Московская обл.), складской комплекс в г. Домодедово, складской терминал (Московская обл.) и другие.

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Одним из важных направлений в работе компании является строительство спортивных сооружений. За последнее время был создан ряд интересных решений для различных видов спорта и отдыха, в том числе и с уникальными характеристиками.
В рамках развития строительной отрасли компанией «Венталл»
разработаны типовые проекты наиболее востребованных спортивных объектов различного направления: ледовые дворцы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, спортивные
корты.
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ
Благодаря накопленному опыту и применению современных строительных технологий компания «Венталл» осуществляет проектирование и строительство торговых центров и торгово-развлекательных комплексов различной площади, этажности и сложности.
Наша компания также предлагает изготовление офисных зданий
всех категорий, строительство бизнес-центров, общественных и
административных зданий.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Сельскохозяйственные здания и сооружения «Венталл» предназначены для различных отраслей сельскохозяйственного производства – животноводческой, птицеводческой, ветеринарной,
складской, овоще-фруктохранилищ.
Компанией «Венталл» разработаны полнокомплектные здания
из легких металлоконструкций - серийные здания, обладающие
такими преимуществами, как быстрый и легкий монтаж, высокая
бактериологическая защита, многообразие типорамеров, уникальная цена. Нашей компание, в России и в странах ближнего
зарубежья, реализовано более 10 тысяч объектов сельскохозяйственного назначения.

АВТОСАЛОНЫ И ПАРКИНГИ
Компания «Венталл» обладает не только достаточной
мощностью, чтобы изготовить «под ключ» здание автосалона любой сложности, но и богатым опытом профессиональной работы в области проектирования и изготовления комплектующих для зданий автоцентров. С 2001 года
в России и СНГ нами было поставлено более 70 зданий автосалонов.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Наша компания уже более 10 лет работает в области строительства энергетических зданий и сооружений: ТЭЦ-27 Мосэнерго и ГМ
ТЭЦ в Анадыре, ГТЭС «Коломенское» и ТЭЦ «Зеленоградстрой»,
Сургутская ГРЭС и ПЭС «Лабытнанги» — лишь некоторые примеры реализованных нами объектов в этом секторе. Построенные
здания на протяжении всего срока эксплуатации демонстрируют
надежную и безопасную работу по всем направлениям своей деятельности, включая вопросы обеспечения экологической безопасности.

КОМПОНЕНТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Наша компания также предлагает стеновые и кровельные сэндвич
панели, профилированные настилы, системы фасадных облицовок, нащельники и другие доборные элементы.
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Центральный офис:
ООО «Венталл»: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, дом 100
тел.: +8 800 100 22 99, +7 48439 960 33, sales-rus@ventall.ru
www.ventall.ru
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