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KZS — ЭТО КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
В основе нашей компании лежат семейные ценности, подкрепленные
надежностью и традициями. Мы ценим открытые, теплые и честные отношения
с партнерами и клиентами — это залог нашего успеха.

ИЛЬДАР И МАРИНА ЮЛДАШЕВЫ - ОСНОВАТЕЛИ KZS

ВСЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
С ОДНОЙ КОМПАНИЕЙ
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ТРАТИТЬ ВРЕМЯ
И ДЕНЬГИ НА КОММУНИКАЦИЮ
С РАЗНЫМИ ПОДРЯДЧИКАМИ.

Подберём для вас комплексное решение
вне зависимости от масштаба вашего проекта.
Мы ценим открытые, теплые и честные
отношения с партнерами и клиентами —
это залог нашего успеха.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ ЛЕТ KZS ОТЛИЧАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ НАДЕЖНАЯ КОМАНДА
СПЕЦИАЛИСТОВ.
Мы располагаем собственным большим штатом монтажных бригад, проектным отделом
и парком техники — это позволяет нам контролировать все этапы производства и монтажа,
гарантируя стабильно высокое качество работ, чтобы вы могли быть уверены в результате.
KZS берет начало с КОРОЛЁВСКОГО
ЗАВОДА СВАЙ. Клиенты были впечатлены
качеством наших фундаментов и часто
интересовались, какие ещё услуги мы
оказываем в сфере строительства. Используя
собственный опыт и накопленные за годы
работы знания, было принято решение
образовать один большой холдинг KZS.
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ВЫ ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗЧИК ИЛИ ПАРТНЁР?

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИЗЫСКАНИЯ
02 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ (ИГИ)
- ЭТО НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЙ ЭТАП ПРЕДПРОЕКТНЫХ РАБОТ
На начальной стадии необходимо сделать
топографическую съемку.
Для небольших объектов съемка выполняется
в масштабе 1:500.
Для более крупных участков применяют съемку
в масштабе 1:1000 или 1:2000.
Инженерно-геологические изыскания
позволяют оценить возможность
реализации проекта на конкретном
земельном участке, а также выявить
и предотвратить все риски, связанные
с эксплуатацией будущего объекта.
Согласитесь, не очень хочется вложить
крупную сумму в строительство дома
вашей мечты, а получить
незапланированное увеличение стоимости
фундамента, или, что еще хуже, обнаружить необратимые разрушительные
последствия спустя несколько лет.

ГЕОЛОГИЯ ГРУНТОВ

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ:
количество
этажей здания;
тип проектируемого
фундамента;
предполагаемую глубину
заложения фундамента;
планируемые нагрузки
на фундамент и основание.
Получив грамотное ТЗ, геолог составит
программу обследования участка,
пропишет количество и глубину скважин,
виды проб и необходимые лабораторные
исследования грунта.
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Инженерно-геологические изыскания (ИГИ) —
это наиболее важный этап предпроектных работ.
Они позволяют оценить возможность реализации
проекта на конкретном земельном участке,
а также выявить и предотвратить все риски,
связанные с эксплуатацией будущего объекта.

ЭТАПЫ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
02 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

сбор и анализ материалов о геологических
изысканиях из архивов;
бурение разведочных геологических скважин;
отбор проб грунта и грунтовых вод;
производство полевых испытаний грунтов;
исследования в лаборатории химических и физикомеханических свойств грунтов и грунтовых вод;
исследование геологического строения
и гидрогеологических условий;
выявление опасных геологических
процессов и оценка влияния на будущее строение;
составление технического отчета.
Для наших заказчиков мы можем предоставить инженерно - геологические изыскания максимально
оперативно и с необходимыми реальными лабораторными исследованиями по адекватной цене.
В стандартный набор необходимых работ для ИГИ входит бурение 3-х скважин на глубину
8-ми метров в пятне застройки, удаленностью не более 100 км от МКАД.

ФУНДАМЕНТ НА ВИНТОВЫХ
ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЯХ
КОРОЛЁВСКИЙ ЗАВОД СВАЙ
- НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УСЛУГ
ПО УСТАНОВКЕ ФУНДАМЕНТА
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Нам нечего скрывать!
Вы можете посетить наше производство,
увидеть все этапы изготовления свай
своими глазами и оценить качество
воочию.
Сваи заводского качества повышают
надёжность Вашего фундамента
и позволяют ему служить долгие годы.
МЫ НЕ ПРОСТО МОНТИРУЕМ СВАИ
- МЫ ЗАКЛАДЫВАЕМ ФУНДАМЕНТ
В ВАШУ ЗАГОРОДНУЮ ЖИЗНЬ

› 3500

мощность производства в сутки

24 / 7

отгрузка со склада

› 40

выездов на монтаж в день

МЫ НЕ БРОСАЕМ КЛИЕНТА ПОСЛЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, А ОКАЗЫВАЕМ
ПОДДЕРЖКУ В ХОДЕ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ КРУГЛОСУТОЧНО - ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ
ВАМ СЭКОНОМИТЬ НЕ ТОЛЬКО СВОЕ ВРЕМЯ
И НЕРВЫ, НО И ДЕНЬГИ.

ВЫ БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ СВОИМ
ФУНДАМЕНТОМ!

ВИНТОВЫЕ СВАИ
ОСОБЕННОСТИ:
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• быстрые сроки монтажа;
• всесезонность монтажа -

работы в любое время года;

• монтаж на участке с большим перепадом
высот и в условиях ограниченного
пространства;

• возможность использования

на пучинистой почве, заболоченной местности;

• оперативный перенос строений,

реконструкция старого фундамента
без демонтажных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• малоэтажные строения, в т.ч. каменные дома;
• ангары и производственные здания;
• мосты, причалы, пирсы, укрепление откосов;
• ограждения под заборы из сетки,
профнастила и евроштакетника;

• основания для теплиц, террас, настилов,
навесов;

• оттяжки, анкеры, столбы ЛЭП,
временные постройки.

ВИНТОВЫЕ СВАИ. ВИДЫ ОБРАБОТКИ

Тип покрытия лучше подбирать, исходя из особенностей и состава грунта.
Для этого выполняются ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.
В грунтах с повышенной кислотной/щелочной средой или там,
где много грунтовых вод, лучше использовать самые мощные типы покрытий ГОРЯЧИЙ ЦИНК, ХОЛОДНЫЙ ЦИНК + ПРЕМИУМ.
Если же грунт неагрессивный, то достаточно будет и стандартных решений БАЗОВОЕ и ПРЕМИУМ.
КОМПАНИЯ KZS ИСПОЛЬЗУЕТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ПОКРЫТИЯ:
БАЗОВОЕ, ПРЕМИУМ, ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ, ХОЛОДНЫЙ ЦИНК + ПРЕМИУМ.
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СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ АНТИКОРРОЗИОННОЙ
ОБРАБОТКИ ВИНТОВЫХ СВАЙ. ВИД ПОКРЫТИЯ ИМЕЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, Т.К. СВАИ ИСПЫТЫВАЮТ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ
СО СТОРОНЫ ПОЧВЫ. В НЕЗАЩИЩЕННЫХ СВАЯХ ОЧЕНЬ БЫСТРО
РАЗВИВАЕТСЯ ХИМИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ
И МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ.

БАЗОВОЕ («АКРОМЕТ»)
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ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
НА ОСНОВЕ ЭМАЛИ И МОДИФИЦИРОВАННОЙ СМОЛЫ.
- образует твёрдое и прочное покрытие;
- обладает хорошими антикоррозийными свойствами;
- отверждается при низкой температуре;
- толщина покрытия около 70 микрон;
- срок службы более 80 лет*.

ПРЕМИУМ («АНТИКОР-ХИМ»)
ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ЭМАЛИ
И МОДИФИЦИРОВАННОЙ СМОЛЫ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ.
- образует твердое и прочное покрытие;
- обладает хорошими антикоррозийными свойствами;
- отверждается при низкой температуре;
- толщина покрытия около 100 микрон;
- срок службы от 80 до 100 лет*.

ХОЛОДНЫЙ ЦИНК
+ ПРЕМИУМ
(«ЦИНКОР»+«АНТИКОР-ХИМ»)

СРЕДНИЙ ВАРИАНТ МЕЖДУ ОБЫЧНЫМ АНТИКОРРОЗИЙНЫМ
ПОКРЫТИЕМ И ГОРЯЧИМ ЦИНКОВАНИЕМ.
Происходит путем нанесения цинкосодержащего состава на внешнюю поверхность сваи. Верхний слой
металла вступает в реакцию с составом покрытия и металл цинкуется. Для увеличения защитного слоя сваи,
поверх «Холодного цинка» наносится эпоксидный антикоррозийный состав Антикор-Хим (он же ПРЕМИУМ).
- одно из лучших антикоррозийных покрытий;
- толщна покрытия около 120 микрон;
- срок службы от 100 до 120 лет*.

* срок службы заявлен для винтовой сваи 108 диаметра
при толщине стенки 4 мм в указанном покрытии

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ
МЕТОД ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛА СЛОЕМ ЦИНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРРОЗИИ ПУТЁМ ОПУСКАНИЯ ИЗДЕЛИЯ В ВАННУ
С РАСПЛАВЛЕННЫМ ЦИНКОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОКОЛО 460°C.

- повышение срока службы в 1.5-2 раза - в среднем около 100 лет;
- самое надёжное из перечисленных покрытий;
- обеспечивает защиту не только барьерную, но и электрохимическую;
- слой оцинкованного покрытия от 70 до 120 микрон;
- защита как снаружи, так и внутри;
- срок службы более 120 лет*.

ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ
Более экономная альтернатива горячему цинкованию –
для тех случаев, когда нет необходимости в максимальной
защите свай. Срок службы металлических свай с такой
защитой составляет от 100 до 120 лет*. Этого вполне достаточно
для большинства построек. Вид и способ антикоррозионной
обработки свай определяется в основном условиями
ее эксплуатации.
* срок службы заявлен для винтовой сваи 108 диаметра
при толщине стенки 4 мм в указанном покрытии
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Под атмосферным воздействием чистый цинк вступает
в реакцию с кислородом и формирует оксид цинка,
с последующей реакцией с двуокисью углерода
и формированием карбоната цинка, останавливающего
дальнейшую коррозию материала.
Свая цинкуется полностью, и внутри, и снаружи.

МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ
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ЭТАПЫ МОНТАЖА:
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Разметка участка, привязка к уже стоящим строениям,
забору, соседним участкам, проверка параллельности линий и соответствия прямым углам.
2. ПОДГОТОВКА ПРИЯМКОВ.
3. ПОГРУЖЕНИЕ УГЛОВЫХ СТВОЛОВ.
4. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР.
5. ОБРЕЗКА СТВОЛОВ.
Поверхность опор должна образовать ровную горизонтальную плоскость.
6. БЕТОНИРОВАНИЕ внутренних полостей свай для усиления прочности.
7. МОНТАЖ ОГОЛОВКОВ. Они устанавливаются на верхний торец, привариваются и служат
точками крепления ростверка. Все места, расположенные рядом со сваркой или участки
с поврежденным защитным покрытием сразу же подкрашиваются.
КОМПАНИЯ KZS ИСПОЛЬЗУЕТ ПОЛУМЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ МОНТАЖА

- производится без отклонения от заданной вертикали;
- сокращается срок монтажных работ и минимизируется человеческий фактор;
- возможность осуществлять монтаж внутри строения;
- мощность установки позволяет производить монтаж свай на любых грунтах, даже плотных;
- способность закрутить до 60 свай в смену.

ПОЛУМЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНКА

Используется при строительстве
жилых домов, хозяйственных
построек, гаражей, при возведении
фундамента в ограниченном
пространстве. Сваекрут легко
справляется с завинчиванием
в грунт опор длиной до 4,5 метров.

Работает от генератора в труднодоступных местах, внутри существующих строений. Безопасна при использовании в ограниченном пространстве.
Позволяет выполнить монтаж свай
длиной до 4 метров за 10 минут.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВАЕКРУТ

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ
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УСТАНОВКА ДЛЯ МОНТАЖА ВИНТОВЫХ СВАЙ
«ГУДВИНТ»
Вращатель, расположенный на шарнирном подвесе, обеспечивает
необходимое усилие для завинчивания винтовых свай диаметром
до 133 мм. Телескопическая стрела изготовлена из профильной
трубы. Угловое перемещение стрелы в горизонтальной плоскости
составляет 20 градусов, что обеспечивает до 1 метра бокового
смещения сваи при выставке. Установка работает даже в самых
трудных условиях и позволяет сократить число рабочих на участке.

Гудвинт

«ЯМОБУР»
Ямобуры на базе автомобилей Mitsubishi, Hino, КамАЗ и т.д. позволяют
закручивать цельные сваи до 9 метров без предварительной подготовки приямка, так как имеют большой вылет стрелы. Отдельные модели
допускают возможность лидерного бурения, которое необходимо в том
случае, если грунт очень плотный или имеет включения строительного
мусора/камней и есть риски повреждения лопастей и недокручивания
свай до проектной отметки.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БУРИЛЬНАЯ МАШИНА «УБМ-85»
Мощная установка для формирования лидерных скважин и установки
свай винтовым способом. Развиваемый крутящий момент при погружении сваи достигает 85 кН∙м, а при бурильных работах - 15 кН∙м,
что позволяет осуществлять работы на мерзлых и трудных грунтах
до 4 степени сложности. Данная техника в основном применяется
для монтажа свай от 159 до 325 диаметра и цельной длиной
до 12 метров. Комплектуется кабиной оператора или пультами
дистанционного проводного и беспроводного варианта управления.

Ямобур

УБМ-85

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВАИ
ОСОБЕННОСТИ:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• возведение частных домов любой этажности:
как каркасных, так и каменных;
• в качестве опор подпорных стен;
• строительство производственных цехов,
прочих промышленных объектов.
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• быстрые сроки монтажа;
• всесезонность монтажа;
• исключение земляных работ
и утилизации грунта;
• высокая несущая способность;
• применение на любом типе грунта,
кроме скальных и грунтов с показателем
текучести более 0.6;
• большой запас прочности;
• железобетонная забивная свая изготовлена
в заводских условиях с заранее известными
техническими характеристиками,
что преимущественно в сравнении со сваями,
которые изготавливают на строительной
площадке (например, буронабивная);
• морозостойкость;
• долговечность.

МИНИ-КОПРОВЫЕ САМОХОДНЫЕ
УСТАНОВКИ ДЛЯ МОНТАЖА ЖБ СВАЙ

03 СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

«СТРОЙМАТИК - ТУРБО 1800»
Вес установки:
4450 кг
Забивает в смену:
до 40 ЖБ свай
Сечение:
150 и 200 мм
Допустимая длина свай:
от 3 до 6 метров (цельная)

«СВАЙМАСТЕР 5000»
Вес установки:
2950 кг
Забивает в смену:
до 40 ЖБ свай
Сечение:
150 и 200 мм
Допустимая длина свай:
от 3 до 4 метров (цельная)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
И ОБУСТРОЙСТВО СИСТЕМ
АВТОНОМНОГО БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОД КЛЮЧ
Размещение скважины на участке зависит
от многих факторов, но вам не придется самому
ничего просчитывать – все сделают наши
инженеры. Они определят и обоснуют
оптимальное место для скважины.
Наши инженеры подберут конструкцию,
исходя из вашего участка и его геологических
особенностей.
Мы работаем только со специализированной
техникой и материалами, которые имеют
сертификаты качества. Так мы гарантируем
долговечность вашей скважины.
Поможем вам выбрать все необходимые
параметры и обоснуем каждый.

8 800 707 22 85 | kzs.group

KZS ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО. МЫ ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР
С КЛИЕНТОМ В ОТЛИЧИИ ОТ ЧАСТНЫХ МАСТЕРОВ.

04 БУРЕНИЕ НА ВОДУ / ОЧИСТКА ВОДЫ

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ИЗ СКВАЖИН
KZS СПРОЕКТИРУЕТ И УСТАНОВИТ
СИСТЕМУ ФИЛЬТРОВ,
КОТОРАЯ ОЧИСТИТ ВОДУ
ИЗ СКВАЖИНЫ. ВЫ БУДЕТЕ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧИСТОЙ
И КАЧЕСТВЕННОЙ ВОДОЙ

Подбор фильтров очистки воды обязательно
начинается с анализа химического состава воды.
На основании результатов этого анализа
выявляется характер и степень загрязнений
исследуемого источника воды.
Существует популярное мнение о том,
что вода из подземных источников чистая,
и нет необходимости дополнительно
очищать её.
Но это не вполне верно, ведь под землей
может быть множество примесей,
а вода – один из лучших естественных
растворителей.

УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД (УОСВ)

В наличии более десяти производителей
септиков, погребов, кессонов.

ПРЕИМУЩЕСТВА /
ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ
СИСТЕМ
Основное отличие установок очистки
сточных вод от других систем - в осуществлении
именно очистки, а не накапливании стоков.
ПОДБЕРЕМ ВАРИАНТ, НАИБОЛЕЕ
ПОДХОДЯЩИЙ ВАШИМ ЛИЧНЫМ
ЗАПРОСАМ И ПАРАМЕТРАМ
ВАШЕГО УЧАСТКА.
Звоните и пишите - ответим на любые ваши вопросы.
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УСТАНАВЛИВАЕМ И ОБСЛУЖИВАЕМ
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
И ПОГРЕБА

05 УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД (УОСВ)
01.

03.

98% ОЧИСТКИ СТОКОВ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Полное соответствие с анитарногигиеническим и экологическим 
требованиям, э кологически безопасно.

Низкие эксплуатационные расходы,
сохранение работоспособности установки
без длительного поступления стоков.

02.

04.

ПРОСТОТА МОНТАЖА 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Возможность установки н
 езависимо
от характера грунта и геологических
условий на участке.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР /
ДОГОВОР И ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ /
ЛЮБЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ /
ОБУЧЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАБОТЫ

ОТСУТСТВИЕ ЗАПАХА

Абсолютная герметичность н
 а протяжении
всего срока эксплуатации, отказ
от ассенизационной машины.

САМОЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ
ОЧИСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ

РАБОТА УОСВ ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПЕ SBR-РЕАКТОРА: в приемной к амере
и аэротенке сочетаются аэробная и анаэробная очистка при использовании системы
прерывистой (импульсной) аэрации. Д
 ополнительно в фазе выключения аэрации
происходит процесс о тстаивания загрязнений.

ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД

Очищенная вода удаляется через выход чистой в оды, а ил оседает в нижней части вторичного
отстойника и вновь попадает в аэрируемое п
 ространство аэротенка.
После нескольких таких циклов он направляется в стабилизатор ила с помощью насоса аэротенка.
Стабилизированный ил постепенно накапливается в стабилизаторе и периодически удаляется
насосом откачки ила.
*активный ил – биологически активная среда, состоящая из колоний аэробных и анаэробных микроорганизмов.

ПОДБОР
ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
При подборе модели УОСВ необходимо учитывать основные параметры:
количество пользователей, глубина залегания трубы и уровень грунтовых вод.

КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Важно основное количество людей, регулярно
пользующихся системой.
Однако, не стоит забывать о гостях.

ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ
КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ
Канализационный выпуск из здания
следует предусматривать с уклоном
не менее 2 сантиметров на метр.

УРОВЕНЬ ГРУНТОВЫХ ВОД
НА УЧАСТКЕ

Если грунтовые воды высоко (до 1 м и выше
от уровня грунта), рекомендуется УОСВ
с принудительным выбросом.

МЕТОД СБРОСА

Принудительный или самотечный сброс воды.

ТИП ФУНДАМЕНТА

Тип фундамента влияет на способ
и стоимость монтажа.
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Сточные воды поступают в приемную камеру, з десь же производится предварительная
биологическая и механическая очистка. Предварительно очищенная сточная вода
закачивается в аэротенк, где происходит окончательное разрушение органических
соединений путем окисления активным илом*. Далее смесь чистой воды и активного ила
направляется во вторичный отстойник, где происходит их отделение друг от друга.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПОГРЕБА

06 СЕПТИКИ И ПОГРЕБА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОСТРАНСТВО
ПО-МАКСИМУМУ
ПРОСТОЕ И ДОСТУПНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО, КОМФОРТНОГО
И БЕЗОПАСНОГО ПОДВАЛЬНОГО
ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПОД ДОМОМ, ГАРАЖОМ ИЛИ ИНЫМ
ЖИЛЫМ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИМ
СТРОЕНИЕМ.
Пластиковый погреб не нужно красить
и грунтовать - пластиковый модуль
не подвержен коррозии.
СРОК СЛУЖБЫ ПОГРЕБА НЕ МЕНЕЕ 50 ЛЕТ.
100% ГЕРМЕТИЧОСТЬ.
Не пропускает грунтовую воду,
нет необходимости монтажа
дополнительной гидроизоляции.
Безвреден для продуктов
и здоровья человека.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАСТИКОВЫХ ПОГРЕБОВ:
ОПЦИОНАЛЬНО ОСНАЩАЕТСЯ ЛЕСТНИЦЕЙ, ПОЛКАМИ,
ОСВЕЩЕНИЕМ И СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ;

ЛЕГКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ - ДЛЯ МОНТАЖА
ТРЕБУЕТСЯ МИНИМУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.

ГЕРМЕТИЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ;
НЕ ПОДВЕРЖЕН КОРРОЗИИ;
ЭКОЛОГИЧНЫЙ И УДОБНЫЙ;
ЛЕГКИЙ, НО ПРОЧНЫЙ.

8 495 565 33 72 | kzs-septik.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ПОГРЕБА ПО ПРОЧНОСТИ
НЕ УСТУПАЮТ МОДЕЛЯМ ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ;

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ,
БЕСЕДОК И ГАРАЖЕЙ
ПО КАРКАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЧЕМУ СТРОИТЬ ЛУЧШЕ С НАМИ:
РЕАЛЬНЫЕ
СРОКИ

ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

Предоставляем
реальные сроки
с учётом всех
технических
особенностей.

Вы не тратите время
на коммуникацию
с разными
подрядчиками.

Предоставляем персонального менеджера, который
будет вести вас на всех
этапах строительства.

КАЧЕСТВО

ЧЕСТНАЯ СМЕТА

Мы отвечаем
за качество наших
проектов
и даём гарантии.

Смета без дополнительных переплат
и подводных
камней.

6 ВИДОВ ПОСТРОЕК
КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ БЛАГОДАРЯ
СКОРОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ И ЛЁГКОСТИ
ГАРАЖИ

Одноэтажные
и двухэтажные
каркасные дома.

Простые в эксплуатации
и уходе гаражи всех
видов.

БАНИ

ХОЗБЛОКИ

БЕСЕДКИ

Быстро растапливаются
и хорошо удерживают
тепло.

Хозяйственные
постройки.

Малые архитектурные
формы.

Также работаем по вашим индивидуальным проектам.

ВЕРАНДЫ
И ПРИСТРОЙКИ
Каркасные пристройки
к основным строениям.
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ДОМА

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ
КАРКАСНОГО ДОМА
1. Наружняя отделка.
2. Контробрешетка, вентиляционный зазор
(брусок сухой строганный 30х40).
3. Ветро-влагозащитная мембрана.
4. Стойка каркаса (доска сухая строганная 45х145).
5. Поперечина каркаса (доска сухая строганная 45х145).
6. Укосина (доска сухая строганная 20х145).
7. Утеплитель плитный базальтовый 150 мм.
8. Пароизоляционная мембрана.
9. Контробрешетка, вентиляционный зазор
(брусок сухой строганный 30х40).
10. Внутренняя отделка.
1. Внутренняя отделка.
2. Контробрешетка, вентиляционный зазор
(брусок сухой строганный 30х40).
3. Пароизоляционная мембрана.
4. Стойка каркаса (доска строганная сухая 45х95).
5. Поперечина каркаса (доска строганная сухая 45х95).
6. Утеплитель плитный базальтовый 100 мм.
7. Пароизоляционная мембрана.
8. Контробрешетка, вентиляционный зазор
(брусок сухой строганный 30х40).
9. Внутренняя отделка.

КОНСТРУКЦИЯ
КАРКАСНОГО ДОМА

1. Настил пола.
2. Контробрешетка, вентиляционный зазор
(доска строганная сухая 20х95).
3. Пароизоляционная мембрана.
4. Утеплитель плитный базальтовый 150 мм.
5. Лаги пола (доска строганная сухая 45х145).
6. Ветро-влагозащитная мембрана.
7. Черновой пол (доска строганная сухая 20х95).
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1. Кровельное покрытие (металлочерепица 0,5 мм).
2. Шаговая обрешетка (доска строганная сухая 20х95).
3. Контробрешетка, вентиляционный зазор
(брусок сухой строганный 30х40).
4. Супердиффузионная мембрана.
5. Утеплитель плитный базальтовый 150 мм.
6. Стропило (доска строганная сухая 45х145).
7. Пароизоляционная мембрана.
8. Контробрешетка, вентиляционный зазор
(брусок сухой строганный 30х40).
9. Внутренняя отделка.

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

АЛИОТ 75

ФУНДАМЕНТ:

винтовые или ЖБ сваи;

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

каркас с утеплением 150 мм +
контрутепление снаружи стен 50 мм
с комбинированной отделкой скошенным
планкеном и фальцем в цвет кровли;

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ:

внутренние, ненесущие каркасные перегородки
толщиной 150 мм с отделкой имитацией
бруса 20 мм;

КРОВЛЯ:

фальцевая кровля, металл
с покрытием полиэстер.

Любой проект может быть реализован как для постоянного проживания, так и для сезонного использования

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ:
S = 75 м2
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ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ:
S = 64 м2

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ТОЛИМАН 95

ФУНДАМЕНТ:

винтовые или ЖБ сваи;

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

каркас с утеплением 150 мм +
контрутепление снаружи стен 50 мм
с комбинированной отделкой скошенным
планкеном и профлистом;

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ:

внутренние, ненесущие каркасные перегородки
толщиной 150 мм с отделкой имитацией бруса
17 мм, окрашенные в заводских условиях;

КРОВЛЯ:

плоская наплавляемая.

Любой проект может быть реализован как для постоянного проживания, так и для сезонного использования

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ:
S = 110 м2
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ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ:
S = 95 м2
в т.ч. терраса 43 м2

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

АЛЬТАИР 180

ФУНДАМЕНТ:

винтовые или ЖБ сваи;

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

каркас с утеплением 150 мм +
контрутепление снаружи стен 50 мм
с отделкой скошенным планкеном,
окрашенным в заводских условиях.

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ:

внутренние, ненесущие каркасные перегородки
толщиной 150 мм с отделкой имитацией
бруса 20 мм.

КРОВЛЯ:

фальцевая кровля, металл с покрытием полиэстер.

Любой проект может быть реализован как для постоянного проживания, так и для сезонного использования

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ:
S = 124 м2
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ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ:
S = 180 м2

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

РИГЕЛЬ 200

ФУНДАМЕНТ:

винтовые или ЖБ сваи;

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

каркас с утеплением 150 мм +
контрутепление снаружи стен 50 мм
с отделкой скошенным планкеном,
окрашенным в заводских условиях;

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ:

внутренние, ненесущие каркасные перегородки
толщиной 150 мм с отделкой имитацией бруса
17 мм, окрашенным в заводских условиях;

КРОВЛЯ:

плоская наплавляемая.

Любой проект может быть реализован как для постоянного проживания, так и для сезонного использования

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ:
S = 140 м2
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ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ:
S = 77 м2,
в т.ч. терраса 32 м2

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ВЕГА 120

ФУНДАМЕНТ:

винтовые или ЖБ сваи;

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

каркас с утеплением 150 мм +
контрутепление снаружи стен 50 мм
с отделкой имитацией бруса 20 мм,
окрашенным в заводских условиях.

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ:

внутренние, ненесущие каркасные перегородки
толщиной 150 мм с отделкой имитацией бруса 17 мм,
окрашенным в заводских условиях.

КРОВЛЯ:

металлочерепица с установкой снегозадержателей.

Любой проект может быть реализован как для постоянного проживания, так и для сезонного использования

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ:
S = 136 м2
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ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ:
S = 120 м2
в т.ч. терраса 26 м2

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

СИРИУС 148

ФУНДАМЕНТ:

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ:

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

КРОВЛЯ:

винтовые или ЖБ сваи;

первый и второй этаж
— каркас с утеплением 150 мм
с обшивкой б локхаусом или сайдингом;

каркас 100 мм;

металлочерепица.

Любой проект может быть реализован как для постоянного проживания, так и для сезонного использования

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ:
S = 90 м2
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ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ:
S = 148,5 м2

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ШЕДАР 107

ФУНДАМЕНТ:

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ:

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

КРОВЛЯ:

винтовые или ЖБ сваи;
1 этаж — каркас с утеплением 150 мм
с обшивкой блокхаусом или сайдингом;
2 этаж — каркас с утеплением 150 мм
с обшивкой влагостойкой фанерой
и покраской;

каркас 100 мм;

металлочерепица.

Любой проект может быть реализован как для постоянного проживания, так и для сезонного использования

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ:
S = 68,6 м2
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ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ:
S = 107,4 м2

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

БОТЕЙН 59

ФУНДАМЕНТ:

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ:

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

КРОВЛЯ:

винтовые или ЖБ сваи;

первый и мансардный этаж —
из каркаса с утеплением 150 мм
с обшивкой сайдингом;

каркас 100 мм;

металлочерепица.

Любой проект может быть реализован как для постоянного проживания, так и для сезонного использования

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ:
S = 62 м2
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ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ:
S = 59,8 м2

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ПИКОК 18

ФУНДАМЕНТ:

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ:

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

КРОВЛЯ:

винтовые или ЖБ сваи;

каркас с утеплением 150 мм
с обшивкой сайдингом;

каркас 100 мм;

металлочерепица.

Любой проект может быть реализован как для постоянного проживания, так и для сезонного использования
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ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ:
S = 18,2 м2

07 КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

АТИК 10

ФУНДАМЕНТ:

винтовые или ЖБ сваи;

КРОВЛЯ:

мягкая черепица по сплошной
обрешетке из доски пола 21 мм

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

основание беседки, лаги пола, стойки
беседки, ограждение и декоративные
элементы выполняются из сухого
строганного пиломатериала.

Любой проект может быть реализован как для постоянного проживания, так и для сезонного использования

ПЛОЩАДЬ:
S = 10 м2

8 495 565 33 76 | kzs-stroy.ru

08 ТЕРРАСЫ, ПОДИУМЫ, ПИРСЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕРРАС,
НАСТИЛОВ И ПИРСОВ
KZS СОЗДАЕТ
ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕРРАС
ИЗ ЛУЧШИХ МАТЕРИАЛОВ
ПОД КЛЮЧ
Мы продумываем варианты наиболее
надёжного основания террасы с учетом
всех особенностей участка. Подбираем
террасную доску и рассчитываем полную
стоимость материалов и комплектующих.
На сегодняшний день нашими фаворитами
среди материалов для обустройства
террасы являются покрытия
из древесно-полимерного композита
и натурального дерева.

ТЕРРАСЫ С ОГРАЖДЕНИЯМИ /
ОТКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ /
ТЕРРАСЫ ВОКРУГ БАССЕЙНОВ /
ПРИЧАЛЫ / ПИРСЫ /
ДОРОЖКИ И МОСТИКИ
ИЗ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ И ДПК.

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ В РАБОТЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДПК ДОСКИ:
• удобство монтажа —
доска имеет идеальную геометрию;
• простота ухода —
не требуется регулярно покрывать маслом;
• однородная идеальная поверхность
без трещин, заноз и выпавших сучков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИСТВЕННИЦЫ:
• естественный вид природной древесины;
• менее подвержена температурным
расширениям;
• большая прочность, жесткость.
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Древесно-полимерный композит —
это современный, практически полностью
искусственный материал, который активно
используется в строительных и отделочных
работах. Что касается пород натуральной
древесины, то мы используем лиственницу,
поскольку она имеет оптимальные
характеристики для уличного покрытия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ
08 ТЕРРАСЫ, ПОДИУМЫ, ПИРСЫ

ДОРОЖКИ И МОСТИКИ
являются особой конструкцией,
предназначены для украшения ландшафта
и позволяют сделать общую пейзажную
картину завершенной.

ОТКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ
подходят для создания зоны отдыха,
объединяя участок и пространство
внутри дома.

ЗАКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ
создают приватное пространство: летом
они защищены от солнца, а осенью и зимойот осадков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ
ТЕРРАСЫ ВОКРУГ БАССЕЙНОВ

ПРИЧАЛЫ И ПИРСЫ
предназначены для расширения сферы
использования береговой линии реки
или озера, для швартовки плавучих средств,
а также для рыбалки и сооружения навесов.
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создают зону, на которой можно при
желании разместить и столик со стульями,
и шезлонг.

09 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ЛЕСТНИЦ, ПИРСОВ, МОСТОВ
И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
БЛАГОДАРЯ ОБШИРНОМУ
ОПЫТУ РАБОТЫ С МЕТАЛЛОМ,
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
НАШИМ КЛИЕНТАМ УСЛУГИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Для нас нет невыполнимых задач:
будь то основание под лестницу, настил,
пирс, малые архитектурные формы.
Обращайтесь к нам со своим проектом,
и компания KZS поможет
в реализации задуманного.

ОСНОВАНИЯ ПОД ЛЕСТНИЦЫ
НАСТИЛЫ
ПРИЧАЛЫ, ПИРСЫ
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ЛЕСТНИЦ, ПИРСОВ, МОСТОВ
И СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
8 800 707 22 85 | kzs.group

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
ЗАБОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

10 ЗАБОРЫ И ВОРОТА

КОМПАНИЯ KZS ПРЕДЛАГАЕТ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ
РАЗНООБРАЗНЫХ ОБЪЕКТОВ:
ОТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ ДО КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЙ.
ПОЧЕМУ ЗАБОР СТОИТ ЗАКАЗАТЬ ИМЕННО У НАШЕЙ КОМПАНИИ?
• Полный цикл работ - от фундамента до установки автоматических ворот и калитки.
• Мы предлагаем продукцию самого высокого качества, которая прослужит вам долгие годы.
• Огромный выбор цветовых и дизайнерских решений.
• Мы гарантируем качество наших материалов и выполненных работ.
• Индивидуальные решения в зависимости от типа объекта и персональных пожеланий.
• Отличное соотношение цена/качество.
• Профессиональные монтажные бригады.
• Кратчайшие сроки выполнения работ.
ЗАКАЗЫВАЯ ЗАБОР У КОМПАНИИ KZS, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ПО ОГРАЖДЕНИЮ ВАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПОД КЛЮЧ.

КАК МЫ РАБОТАЕМ
ЗАЯВКА

РАСЧЁТ ЗАКАЗА

Заявки принимаются круглосуточно,
Время ответа менеджера не займет
больше 12 часов.

Составление и согласование проекта:
схемы расположения свай, ворот, калиток,
покрытия.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

МОНТАЖ

Персональный менеджер согласует выезд
специалиста на участок, на котором будет
сделано пробное завинчивание (для заборов).

В указанное время бригада будет на вашем
участке. В зависимости от сложности,
монтаж занимает от 1 дня.

ПОЧЕМУ МЫ ДЕЛАЕМ
ЗАБОРЫ И ВОРОТА
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА СВАЯХ
СВАИ — НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Многие обращаются к нам с просьбой 		
переделать уже готовые изделия,
потому как столкнулись с проблемой 		
выпучивания столбов забора по весне.

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
Возводимость фундамента для ворот займёт
не более 1 часа, для забора 100 м
в среднем составляет 1 день.
В отличие от кирпичного или ленточного
фундамента, укладка которого составит
более 2-х недель, а полный ввод забора
в эксплуатацию — минимум 1 месяц.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Винтовые сваи идеально подходят для
любого вида заборов и ворот.
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Производство свай по стандартам качества
и грамотный монтаж гарантируют отсутствие
проблем.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
ЗАБОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

10 ЗАБОРЫ И ВОРОТА

ЗАБОРЫ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ ЛЮБЫХ ПАРАМЕТРОВ И РАЗМЕРОВ

ПРОФНАСТИЛ

ЕВРОШТАКЕТНИК

Заборы из профлиста с отличными
показателями долговечности, устойчивости
и надежности. Н
 изкая стоимость установки,
простота обслуживания и возможность выбора
одностороннего и двустороннего покрытия.

Забор внешне очень напоминает классический
деревянный, за что и получил широкое
распространение. Штакетник можно разместить
как по вертикали, так и по горизонтали, и даже
в шахматном порядке.

3D-ЗАБОР

ЗАБОР-ЖАЛЮЗИ

Оцинкованные секции – недорогое о граждение
с очень широкой областью п
 рименения.

Оригинальная конструкция состоит из ламелей,
выполненных из металла с защитным слоем цинка.
Основным преимуществом о граждения является
эффект «Я тебя вижу, а ты меня нет».

А ТАКЖЕ ВОРОТ
И КАЛИТОК
ВОРОТА ЛЮБЫХ ПАРАМЕТРОВ И РАЗМЕРОВ
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ И ЗАКРЫВАНИЕМ

Идеальны для установки, когда вдоль п
 ериметра
забора есть препятствия или ограниченное
пространство для открывания.

НЕСТАНДАРТНЫЕ ВОРОТА
Складные, телескопические, радиусные и другие
нестандартные типы ворот помогут организовать
проезд на территориях с ограниченным
пространством.

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

КАЛИТКИ

Благодаря оптимальному конструктиву, р
 аспашные ворота являются более э кономичным решением по сравнению с откатными.

Калитки в одном стиле с забором.
Монтаж, соответствующий всем требованиям
и стандартам.
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА

11 АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

АВТОМАТИКА ОТ ВЕДУЩИХ
МИРОВЫХ БРЕНДОВ
АВТОМАТИКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВОРОТ, АКСЕССУАРЫ
И ФУРНИТУРА, ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

ШЛАГБАУМЫ И БОЛЛАРДЫ

Электромеханические приводы для откатных
ворот с массой створки от 400 до 2500 кг.
Функции регулировки скорости
и торможения на цикле открытия и закрытия.

Автоматические шлагбаумы с более чем
90 параметрами. Гидравлические болларды,
препятствующие несанкционированному
движению транспортных средств.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Входные устройства: видеодомофоны,
замковые панели и выключатели,
контроллеры доступа.

Электромеханические, гидравлические
и рычажные приводы для распашных ворот.
Ширина створки ворот - от 2 до 4,5 метров.

ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
Электроприводы для гаражных секционных
ворот с датчиками обнаружения
препятствий.

АВТОМАТИКА
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С KZS
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

МОНТАЖ

ПОДДЕРЖКА

Hаши специалисты п
 рошли
сертифицированное обучение.

Осуществляется т олько
специалистами с опытом
более 5-ти лет.

У вас будет постоянная
поддержка от нас
и гарантия
от производителя.

ПОДБОР

НАСТРОЙКА

Подробное анкетирование 
поможет подобрать 
наилучший вариант д ля вас.

Автоматика настраивается 
в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика.
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР АВТОМАТИКИ
ДЛЯ ОТКАТНЫХ, РАСПАШНЫХ, СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ,
А ТАКЖЕ ШЛАГБАУМОВ

МАНГАЛЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ
В СТИЛЕ ЛОФТ

12 МАНГАЛЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ

МОДЕЛЬ «СТАНДАРТ»
с одним столиком
ШxВxГ: 1200х900х600 мм.
Толщина стали жаровни: 4 мм.
Наличие столиков: один боковой.
Наличие дровницы: да.
Габариты жаровни: 790x370x80 мм.
Материал: сталь, дерево (лиственница) .
Толщина крышки жаровни: 1.5 мм.

МОДЕЛЬ «СТАНДАРТ +»
с двумя столиками
ШxВxГ: 1500х900х600 мм.
Толщина стали жаровни: 4 мм .
Наличие столиков: два боковых.
Наличие дровницы: да.
Габариты жаровни: 790x370x80 мм.
Материал: сталь, дерево (лиственница).
Толщина крышки жаровни: 1.5 мм.

МАНГАЛЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ
В СТИЛЕ ЛОФТ
ЛЮБОЙ МАНГАЛ ИЗ НАШЕГО КАТАЛОГА МЫ МОЖЕМ ИЗГОТОВИТЬ
ПО ВАШИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ,
ПРОСТО УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ И НУЖНЫЕ ВАМ РАЗМЕРЫ.

ШxВxГ: 1465х2430х1060.
Толщина стали жаровни: 4 мм.
Наличие столиков: два боковых.
Наличие дровницы: да.
Габариты жаровни: 600х350х170.
Материал: сталь, дерево (лиственница).
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МОДЕЛЬ «КОМФОРТ»
с навесом
и дополнительным столом

13 МЕБЕЛЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ

МЕБЕЛЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ
В СТИЛЕ ЛОФТ

МЕБЕЛЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ
В СТИЛЕ ЛОФТ

8 800 222 76 17 | kzs.ru

13 НАШИ ДИПЛОМЫ, СЕРТИФИКАТЫ

НАШИ ДИПЛОМЫ, СЕРТИФИКАТЫ

