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КРАСАНГАР   предлагает  

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

п о  Р Е К О Р Д Н О  н из к о й  Ц Е Н Е   

 

 

ГАРАЖ за 5 ДНЕЙ от 155 000 рублей 

Компания КРАСАНГАР представляет антикризисный проект –  

современный теплый бокс для надежного хранения автомобиля. Гараж-

конструктор – быстровозводимая конструкция, возведение которой 

осуществляется в короткие сроки без использования спецтехники.  

Конструкция, состоящая из металлического каркаса и сэндвич-панелей 

поэлементной сборки, не нуждается в дорогостоящем фундаменте.  

 
Гараж такого типа не относится к капитальным постройкам, поэтому 

для его возведения не требуется согласований и разрешения на 

строительство.  

Построить гараж, используя производимый компанией КРАСАНГАР 

комплект, может любой желающий. Потребуется помощь 2-3 человек и 

минимум необходимых инструментов. 
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УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА И ПОЛА 
СВАЙНО-ВИНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ 

Многовитковый свайный фундамент – самый технологичный вариант 

фундамента. Подходит для любого грунта, идеален для участков с уклоном. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МНОГОВИТКОВОГО СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА 

 Механизированный монтаж 

 Срок монтажа 1 день 

 Подходит для всех типов грунта 

 Не требует земляных работ 

 Не требует вывоза грунта 

 Независимость монтажа от погоды 

 Не требует заливки бетоном 

 Фундамент готов к монтажу на 

следующий день 

ОСОБЕННОСТИ МНОГОВИТКОВОГО СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА 

 требует декоративной отделки цоколя (на участках с уклоном)  

 требует организации въезда в гараж (на участках с уклоном) 

 требует дополнительного устройства пола 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА 

Отличный вариант для всех грунтов, в том числе и для проблемных. 

Фундамент с готовым полом. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТА 

 Подходит для всех типов грунта 

 Не требует обустройства пола 

 Монтаж за 1-2 дня 

                                        ОСОБЕННОСТИ 

 Схватывается за 21 день 

 Нужен подъезд для бетономесителя 

 Зависит от погодных условий 

 Не подходит для участков с уклоном 

 Необходимы земляные работы, вывоз грунта и обустройство опалубки 
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ВОЗВЕДЕНИЕ КАРКАСА ТЕПЛОГО ГАРАЖА  
Металлический каркас гаража изготавливается из профильных труб 

сечением 60х60 мм, 60х80 мм или 80х80 мм, с толщиной стенки от 2 до 4 мм. 
Сечение трубы и толщина стенки зависят от нескольких факторов: от 
размеров и высоты гаража, сложности конструкции, а также от выбранной 
Вами комплектации гаража. Трубы меньшего сечения с более тонкой 
стенкой не обеспечивают необходимой прочности, сильнее подвержены 
коррозии. Для гарантированной защиты каркаса от ржавчины используется 

грунт и специальная эмаль. 

Защитное покрытие наносится в два 

слоя на очищенный и обезжиренный 

металл, что увеличивает срок его 

службы. Чтобы покрытие держалось 

долго, каждый слой подсыхает в 

течение четырех часов. Все работы 

производятся на импортном 

оборудовании, что гарантирует 

высокое качество окрашивания. 

 Для защиты каркаса от коррозии на фундамент наносится 

гидроизоляционная мастика, после чего производится монтаж каркаса. 

После сборки каркаса зачищаем и обезжириваем сварные швы. Наносим на 

них два слоя защитной грунт-эмали с преобразователем ржавчины. 
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Монтируем стены и кровлю. Устанавливаем кассетный профиль – 

покрытие крыши и стен. В кассетный профиль закладываем утеплитель, 

который защищаем с помощью гидро-ветрозащитной пленки (изоспан).  

 
Для предотвращения теплопотерь стыки панелей заполняем 

монтажной пеной. На стыки и торцы устанавливаем фасонные элементы. 
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Наружная отделка производится как окрашенным профнастилом, так и 

различными видами сайдинга, линеарными панелями, фасадными 

кассетами и даже керамогранитом. 
 

  
  

Собрать готовую конструкцию по чертежам не сложно, но это может 

занять достаточно много времени. Потребуется найти подсобных рабочих, 

которые по факту не несут никакой ответственности за результат и исчезнут 

сразу, как только получат оплату. Надежнее и выгоднее заказать теплый 

сборный гараж «под ключ» в компании КРАСАНГАР. В этом случае Вы 

получаете двухлетнюю гарантию производителя не только на каркас и 

комплектующие, но и на все сооружение в целом. 

 

mailto:info@krasangar.ru
http://www.krasangar.ru/


Компания «КРАСАНГАР» тел.  +7 (391) 272-57-22 

660118, Россия, г. Красноярск,  e-mail: info@krasangar.ru  

Северное Шоссе, 5г, строение 5 www.krasangar.ru  

 

Преимущества быстровозводимых гаражей от компании КРАСАНГАР 

 вы не переплачиваете посредникам, т.к. работаете с производителем 

напрямую. Скидки, акции, рассрочка без участия банка; 

 срок службы сооружения не менее 30 лет; 

 не требуется устройство сложного дорогого фундамента; 

 установить конструкцию можно своими руками за 5-7 дней, не требуется 

применение спецтехники; 

 изготавливается из высококачественных материалов от ведущих 

российских производителей, никакого Китая; 

 сборные гаражи из сборных сэндвич-панелей отличаются высокой тепло- 

и гидроизоляцией; 

 кассетный профиль образует ячеистую структуру, которая, в отличие от 

обычных сэндвичей, затрудняет распространение огня внутри стены. 

 высокая устойчивость к возгоранию: применяются только негорючие 

сертифицированные материалы; 

 низкая стоимость, по сравнению с кирпичными гаражами, постройками из 

различных блоков; 

 обогрев сборного гаража не требует больших затрат; 

 можно использовать в качестве временного жилья или склада при 

строительстве загородного дома. 
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Сборная сэндвич-панель со временем не расслоится, как это часто 

случается с обычными сэндвич-панелями. В сэндвич-панелях поэлементной 

сборки утеплитель полностью защищен от проникновения влаги изнутри 

помещения, а вентилируемый зазор между фасадной облицовкой и 

утеплителем предотвращает накопление влаги в утеплителе и продлевает 

долговечность конструкции.  
 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ТИПОВОГО ГАРАЖА  

Модель СТАНДАРТ-1 Модель СТАНДАРТ-1Н 

Размер 4х6х3 м. S=24м2 Размер 4х6х3 м. S=24 м2 

 

 

навес, который может служить как 
для стоянки автомобиля, так и для 
создания барбекю-зоны. 

Гараж-конструктор - от 155 000i Гараж-конструктор - от 215 000i 

Модель СТАНДАРТ-2 Модель  ДУПЛЕКС-1  (ДУПЛЕКС-2) 

Размер 4х6х3 м. S=24 м2 Размер 8х6х3 м. S=48 м2 

 

 
Гараж-конструктор - от 165 000i Гараж-конструктор - от 275 000i 
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 Временное жилье для круглогодичного проживания 

 Склад для хранения материалов и инструмента 

 Производственная мастерская и теплый гараж 

 Скидки, акции, рассрочка без участия банка 
 

ВНИМАНИЕ: вся представленная выше информация, носит информационный характер и 

ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями 

Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. 
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