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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАВОДЕ РОССИЯ, КАЗАХСТАН, СНГ

Завод “ИНТЕРМОДУЛЬ” основан как предприятие по производству металлоконструкций для нужд 
различного назначения. В настоящее время является одним из ведущих производителей модуль-
ных зданий на территории стран СНГ. 

С 2010-го года ведет активную деятельность на территории Российской Федерации.

В июне 2015 года была проведена программа модернизации технологии производства, в ходе ко-
торой были объединены лучшие аналоги европейских и российских модульных систем. 

В марте 2017 года было открыто официальное представительство завода в Москве. 
 

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА
• Модульные здания
• Блок-контейнеры
• Технологические контейнеры
• Ангары и складские сооружения
• Производственные помещения
• Сэндвич-панели

ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Минерально-сырьевая промышленность
• Строительный сектор
• Градообразующие предприятия
• Оптовая и розничная торговля
• Сфера обслуживания
• Гостиничный бизнес

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ
• Производство штампованных деталей
• Сварочные работы
• Механические работы 
• Производство сендвич-панелей
• Лакокрасочные работы
• Сборочные работы
• Услуги службы технического контроля (контроль изготовления металлоконструкций и сопутству-
ющих элементов, проведение климатических испытаний) 

КОМПЛЕКС ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
• Разработка планировочных решений 
• Проектирование и согласование объектов
• Комплектация инженерными сетями
• Логистические услуги
• Монтажные работы
• Полное сопровождение строительства
• Гарантийное и техническое обслуживание
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РОССИЯ, КАЗАХСТАН, СНГ

ПРОИЗВОДСТВО
Линия сендвич-панелей

ПРОИЗВОДСТВО
Сварочный цех

Быстровозводимые строения завода «Интермодуль» можно считать универсальными. Благо-
даря современным технологиям производства зданий, их можно использовать в широком тем-
пературном диапазоне и в любых климатических зонах: от южных широт с их +45 градусами и 
до северных –50 градусов. При этом технология «Флэтпак» позволяет экономить на поставке 
крупных партий блок контейнеров, металлоконструкций  и  работать со всеми регионами Рос-
сийской Федерации и странами СНГ.

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ И СНГ



4

ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Исходя из функционального назначения сооруже-
ний, а также требований для оснащения и инженер-
ных систем, составляется техническое задание на 
проектирование модульного здания. В комплекс 
услуг по проектированию входит разработка эскиз-
ного проекта с указанием архитектурно-планиро-
вочных решений с последующей визуализацией, 
детальная разработка чертежей для строений и 
инженерных сетей в соответствии с нормами проек-
тирования.

ПРОИЗВОДСТВО
В соответствии с техническим заданием заказчика, 
на основе утвержденного проекта, завод присту-
пает к производству металлоконструкций. Завод 
изготавливает не только модульные здания, но и 
его комплектующие, такие как сэндвич-панели. 

ЛОГИСТИКА
Транспортировка здания осуществляется автомо-
бильным, морским и железнодорожным транспор-
том по условиям договора от завода до объекта 
застройки. Благодаря тому, что транспортировка 
осуществляется в разобранном виде, заказчик мо-
жет снизить затраты на доставку в 3-5 раз.

МОНТАЖ
Конструкции представляют собой крупно-узловые 
детали, позволяющие в сжатый срок возводить зда-
ния без специализированной рабочей силы, значи-
тельно удешевляя затраты на возведение объекта. 
Монтаж осуществляется на усмотрение заказчика 
несколькими возможными вариантами:
1. Монтажной бригадой  завода изготовителя
2. Монтажной бригадой заказчика под контролем 
авторизованного шеф-монтажника
3. Силами заказчика на основе инструкций по мон-
тажу и дистанционного сопровождения представи-
телями завода.
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ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

Завод «Интермодуль» имеет новейшее зарубеж-
ное и отечественное оборудование, позволяю-
щее производить модульные здания по финским 
и итальянским технологиям.   Благодаря много-
ступенчатому контролю качества на всех этапах 
производства снижается возможность возник-
новения брака и повышается долговечность 
конечного продукта.  Автоматизация процессов 
производства гарантирует высокую надежность 
выпускаемой продукции.

Производственные мощности завода позволя-
ют выпускать ежемесячно:

- 160 единиц блок-контейнеров
- 3500 м² панельно-стоечной конструкции
- 8400 м² сэндвич-панелей
- 520 тн. металлоконструкций

К 2021 году запланировано расширение завода 
и трехкратное увеличение производственных 
мощностей.

Приглашаем вас посетить наше производство 
для ознакомления с технологией производства 
нашей продукции и обсуждения дополнитель-
ных вопросов по поставке модульных зданий. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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ЭКОНОМИЯ НА ЛОГИСТИКЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В разобранном виде блок-контейнеры 
складываются в траспортировочную упа-
ковку “Флетпак”. Все сендвич-панели 
сложены внутри упаковки с заранее инте-
грированным оснащением и внутренней 
отделкой. Благодаря этой технологии, мы 
можем перевозить большое количество 
контейнеров при минимальных затратах 
на логистику.

До 10 контейнеров помещается в 1 фуру Простая технология сборки



МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

7

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Варианты использования сэндвич-панелей
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРА САНТЕХНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ    

1. Рама и стойки из сварного стального профиля холодного проката толщиной 3-4 мм. Соединение угло-
вых стоек с рамой пола и потолка на болтах. Заводская покраска в базовые цвета RAL5005 и RAL9002.

2. Внешняя обшивка стеновых элементов - стальной профилированный, оцинкованный и лакированный 
лист толщиной 0,63 мм. Стандартный утеплитель - минеральная вата (плотность 16-24 кг/м3) толщиной 60-
250 мм. Вариантом утепления может быть использована базальтовая плита (плотность 120 кг/м2).

3. Утопленные в раме внешние розетки типа СЕЕ.Напряжение 230/400 V;50/60 Гц; 3/5-фазный; 32A.

4. 4 контейнерных угла для оптимальной стяжки блок-модулей и обеспечения гидроизоляции.

5. Окна ПВХ поворотно-откидные с возможностью доукомплектации рольставнями(ленточный привод).
 
6. Светильники люминесцентные двойные с колпаком и лампами 36 Вт

7. Потолочный электрощит с автоматами и УЗО.

8. Внешняя дверь имеет двухстороннюю обшивку оцинкованным стальным листом, изоляция 40 мм. Базо-
вые цвета RAL5010 и RAL9002

9. Внутренняя отделка -Ламинированная ДСП, толщиной 10 мм, цвет -светлый дуб или белый. Водостойкая 
(V20) ДСП соответствует уровню эмиссии Е1.

10. Дополнительное оборудование: обогреватели, кондиционеры, сантехнические окна, витринное осте-
кление, перегородки,внешние лестницыи тд.

11. Обогреватели электрические с терморегулятором.

Основные характеристики контейнера

3D модель контейнера
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ    

Сантехнический контейнер «Интермодуль» из-
готавливается с соблюдением особенностей 
годами выверенной технологии  и имеет ряд 
преимуществ:
- Внутренняя обшивка стальным листом гаран-
тирует сохранность стен от проникновения вла-
ги.
- Использование антискользящего бесшовного 
линолеума, заведенного на 80 мм на стену, пре-
дотвращает попадание воды в отверстия между 
полом и стеной.
- Полная комплектация комфортабельным ос-
нащением с возможностью установки оборудо-
вания для людей с ограниченными возможно-
стями.
- Легкость и скорость сборки обеспечивается 
за счет высокой заводской готовности модулей.
- Прочная стальная конструкция и экологичная 
высококачественная негорючая теплоизоля-
ция способствует безопасной эксплуатации.

Особенности и преимущества
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МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ

На протяжении уже более 8  лет наши специалисты возводят, как уникальные, так и типовые  
модульные здания для наших клиентов. Некоторые способы применения модульных зданий 
Intermodule вы можете увидеть на изображениях ниже.

Варианты применения модульных зданий

ОБЩЕЖИТИЕ ОФИС СТОЛОВАЯ

ПЕРЕГОВОРНАЯ САНИТАРНАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

ГОСТИНИЦА СПОРТЗАЛ ЛАБОРАТОРИЯ
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БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ

 » Отсутствие необходимости в разрешении на строительство
 » Легкость монтажа / демонтажа здания ( инструкция по сборке в комплекте поставки)
 » Экономная транспортировка здания ( перевозка до 10-и контейнеров на 1 еврофуре )
 » Упрощенная технология расширения здания, благодаря уникальным соединительным узлам
 » Разборная конструкция с возможностью замены сэендвич-панелей, конфигурации помещений
 » Возможность примененеия упрощенных, многоразовых экономичных фундаментов

Ключевые особенности блок-контейнеров

Длина контейнера 10 футов (2.989mm), 16 футов (4.885mm),
20 футов (6.055mm), 24 футов (7.335mm),
Уникальные габариты на выбор заказчика

Высота контейнера от 2.300mm до 3.200mm
Цвет контейнера Синий (RAL5005),

Серый (RAL9002),
Цвет из серии RAL на выбор заказчика

Теплоизоляция от 60 до 250mm  ( мин.вата, базальтовая вата )
Снеговая нагрузка выполняется, согласно проекту
Ветровая нагрузка от 25 м/c (90 км/ч)
Допустимое количество этажей до 3 этажей

10ft (2.989mm) 16ft (4.885mm) 20ft (6.055mm) 24ft (7.335mm)

Типовые модели блок-контейнеров

Технические характеристики
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ПАНЕЛЬНО-СТОЕЧНАЯ СИСТЕМА

Зарекомендовавшая себя возможностью значительной экономии бюджета с сохранением по-
вышенного уровня комфорта, панельно-стоечная система сохраняет репутацию эффективного 
решения в сфере быстровозводимых зданий. Ее отличительной характеристикой является раз-
работанная компанией Интермодуль система объединенных стоек, позволяющая значительно 
повысить прочность здания. 
Используя панельно-стоечную систему Intermodule на объекте, вы получаете офис, общежитие 
или здание любого другого назначения, способное успешно функционировать более 20-и лет. В 
отличии от здания из блок-контейнеров, панельно-стоечная система не имеет упрощенный сбор-
но-разборочной системы, поэтому ее использование рекомендуется в случае, если  сооружение  
не планируется перевозить с одного объекта на другой. 

 » Низкая себестоимость конструкций
 » Гибкая конфигурация внутренних помещений на выбор заказчика (высота, ширина)
 » Упрощенный процесс сборки здания ( инструкция по сборке в комплекте поставки )
 » Срок эксплуатации более 20 лет
 » Производство больших объемов конструкции в сжатые сроки

Ключевые особенности панельно-стоечной системы

Экономически выгодный конструктив

ОБЩЕЖИТИЕ ОФИС КПП
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ТЕПЛО И КОМФОРТ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Ключевые особенности панельно-стоечной системы

Пример внутренней отделки здания на панельно-стоечной системе

Внутренняя отделка выполнена из экологически чистых материалов, зарекомендовавших себя, как 
наиболее оптимальное решение по показателям практичности и пожаробезопасности.
Таким образом стены и потолок офисных и жилых помещений, обшитые ламинированной ГСП, ГВЛ, 
СМЛ, ДСП, либо металлом с полимерным покрытием, имеют эстетичный внешний вид и сохраняют 
свои качества в течение всего срока эксплуатации. В сантехнических помещениях используется ан-
тискользящее напольное покрытие, а потолок и стены обшиты окрашенным стальным листом с поли-
мерным покрытием, что предотвращает проникновение влаги внутрь панелей.

Повышенная комфортность помещения

Отделка Белая Отделка Светлый дуб
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МОДУЛЬНЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Временное жилье для рабочих и их руководителей

Комната на 4-8 человек

Премиум комната Премиум комната

Быстровозводимое модульное общежитие позволяет обеспечить проживание сотрудников в не-
посредственной близости к месту работы. В подобном здании есть все необходимые условия 
для комфортного проживания и организации быта рабочих на высоком уровне: комнаты для 
сна и отдыха, места приготовления и приема пищи, санитарно-гигиенические комнаты. На базе 
модульного здания можно организовать комфортное жилье не только для работников, но и для 
руководителей. Объединив несколько модулей, можно создать просторное жилое помещение с  
собственным санитарным узлом. Примеры помещений разного формата вы можете увидеть на 
изображениях ниже. 

Премиум комната

Комната на 1 человека Комната на 2 человек

 » Создание помещений эконом и премиум класса в сжатые сроки
 » Возможность создания номеров с индивидуальным санузлами
 » Возможность уменьшения и увеличения площади 
 » Возможность внедрения доп.помещений (столовая, прачечная, комната отдыха и т.д.) 

Почему выбирают модульные общежития Intermodule
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почему выбирают модульные общежития Intermodule

Типовой коридор

Создание гостиниц и хостелов
Модульные здания могут быть применены не только на строительных объектах, но и во множестве 
других сфер. К примеру, на основе блок-контейнеров или панельно-стоечной системы создаются мо-
тели, гостиницы для туристов, несомненным плюсом которых является возможность менять локацию 
здания во внесезонное время, увеличивать и уменьшать его площадь при наличии такой потребности, 
устанавливать здание в короткие сроки.

Внутренняя лестница
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АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

Мультифунцкиональное здание за короткий срок

АБК, Солекамск

АБК, Атырау АБК, Воронеж

Административно-бытовой корпус – это мультифункциональное быстровозводимое здание сме-
шанного типа, которое может включать в себя офис, контрольно-пропускной пункт, место прие-
ма пищи, склад и т.д. Данное сооружение отлично подходит для организации отдельно стоящего 
бытового комплекса в составе вахтового городка или для размещения небольшого количества 
персонала в одном здании разного назначения.

Штаб строительства, СПБ

Штаб стр-ва, Екатеринбург Офис, Казань

 » Создание нескольких помещений различного назначения в одном здании 
 » Универсальность строения с возможностью переназначения модулей
 » Повышение производительности работы персонала за счет улучшения условий для труда

Возможности модульного АБК

Примеры возведенных объектов
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ОФИСЫ И ШТАБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Возможности модульного АБК

Комфортная работа в полевых условиях
Быстровозводимый модульный офис – это возможность чувствовать себя комфортно специалистам, 
род деятельности которых нередко связан с выездами в полевые условия, за пределы городов. За-
вод «Интермодуль» производит быстровозводимые офисные здания, снабжаемые необходимым офи-
сным оснащением, которые не уступают по своим эксплуатационным свойствам капитальным строе-
ниям.

Схема АБК на основе панельно-стоечной системы

 » Создание уникальных планировок помещения
 » Повышенная безопасность конструкции для предовтращения пожаров
 » Защита от влаги, сырости, грызунов, сохраняющая здание в надлежащем состоянии

Возможности модульного офиса

Пример модульного офиса Пример модульного офиса
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ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК

Размещение нескольких тысяч людей

Астраханская обл., 2013 Ямал, 2015

Вахтовый поселок – это комплекс зданий, предназначенных для проживания и ведения быта 
сотрудников, работающих вахтовым методом на удаленных объектах. Подобные проекты  вклю-
чают в себя совокупность строений: общежития, столовые, штабы строительства, офисы и т.д. В 
вахтовых поселках может быть размещено от нескольких десятков до нескольких тысяч чело-
век.

Краснодар, 2013

 » Возведение комплекса зданий в сжатые сроки
 » Размещение до нескольких тысяч рабочих на объекте
 » Высокая степень мобильности помещений
 » Экономическая выгода, в сравнении с капитальной застройкой

Преимущества вахтовых поселков Интермодуль

Примеры возведенных объектов
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ФОТОГРАФИИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Преимущества вахтовых поселков Интермодуль

Вы можете запросить полный референс-лист, связавшись с нашим отделом продаж

АБК, Москва Вахт. поселок, Красногорск Школа, Калужская обл.

Офис, Казань Автостанция, Калуга Пост охраны, Москва

Штаб стройки, Екатеринбург Абк, Солекамск Автомойка, Московская обл.

АБК, Воронеж Общежитие, Атырау Вахтовый поселок, Актау

Общежитие, Актау Штаб стройки, Караганда АБК, Мурманск
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АНГАРЫ И РЕМОНТНЫЕ БОКСЫ

 » Расчет проекта здания выполняется нашим заводом
 » Возможность установки кран-балки, вытяжной системы, АПС
 » Широкая сфера применения: склады, производственные цеха, ремонтные боксы для техники.

Этап 3. Установка кран-балки

Этап 5. Пристройка АБК Этап 6. Заливка жидкого полаЭтап 4. Обшивка сэндвич-панелями

Этап 1. Заливка фундамента Этап 2. Сборка несущих конструкций

Этапы вовзедения ангара
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РЕШЕНИЯ ПОД КЛЮЧ

Возведение ангаров под ключ
Завод «Интермодуль» предоставляет полный спектр услуг по производству и возведению ан-
гаров от создания проекта до полной готовности здания «под ключ»,  что позволяет избежать 
ошибок при проектировании и монтаже. Оригинальная разработка по совмещению ангара и бы-
тового комплекса для проживания людей в единое здание повышает и облегчает процесс про-
изводительность труда.

Схема быстровозводимого ангара

Ангар с пристроенным АБК был 
выполнен российским представи-

тельством завода интермодуль для 
компании Разрез Майрыхский в 

августе 2017 года
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НЕСТАНДАРТНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАШИ ПАРТНЕРЫ

Продуктовый магазин Офис продаж

Бибилотека Пункт велопроката

Кафе-бар Мотели и дорожные кафе

Модульные здания для вашего бизнеса
Металлоконструкции имеют безграничный спектр применения. Их используют повсюду для 
совершенно разных целей. Ознакомившись с нашим каталогом, вы можете найти оригиналь-
ный способ применения продукции в своей компании. Наша команда квалифицированных 
специалистов готова помочь вам превратить чертежи от руки в сооружение, которое будет 
успешно функционировать и приносить пользу.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Приглашение на завод
Мы будем рады предоставить Вам возможность детально ознакомиться с качеством нашей 
продукции для дальнейшего сотрудничества. Вы сможете визуально оценить все этапы про-
изводства и сборки модульных блоков «Интермодуль», убедиться в их пригодности для нужд 
вашей компании. Наши специалисты проинформируют Вас о технических характеристиках и 
эксплуатационных требованиях блок-контейнеров, о возможности их комбинирования в раз-
личных планировочных вариациях.

Компании с которыми мы работаем



Телефон: 8 (495) 155-17-34
E-mail: message@intermodule.org
Сайт: intermodule.org


