
БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ АНГАРЫ 



-     Предприятие АННАТОН Техно  более 10 лет 
производит МОБИЛЬНЫЕ АНГАРЫ 

- Более 5 лет мы производим и устанавливаем 
МОБИЛЬНЫЕ АНГАРЫ и вспомогательные 
сооружения для комплексов сортировки 
переработки отходов.  

 

       Производимые нами ангары  полностью производятся 
в заводских условиях (на нашем производстве), 
состоят из плоских и линейных элементов и их 
сочетаний, соединенных в конструктивную систему 
на  месте эксплуатации. Сборка производится при 
помощи болтовых соединений, что удешевляет и 
облегчает монтаж. 

       

Достоинства наших ангаров: 
- Относятся к НЕКАПИТАЛЬНЫМ 

СООРУЖЕНИЯМ 

-  Заводское производство 

-  Низкая стоимость  

- Поставка в сжатые сроки 

 - 100% комплект  ангара приезжает для  
сборки по месту эксплуатации 

- Возможность переноса на другое место 

- Возможна установка в любых условиях 

- Транспортировка элементов каркаса в 
любом габаритном  транспорте 

- Не требуют подготовки дорогостоящих 
фундаментов 

 



Наше предприятие производит 
МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ, состоящие из 
отдельных плоских и линейных 
элементов, соединенных в 
конструктивную систему по месту 
эксплуатации, по функциональному 
назначению, обеспечивающие 
возможность передислокации. 

Каркасная конструкция соответствует ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 (9001-2015). Все 
комплектующие каркасной конструкции 
имеют сертификат соответствия. 

Перед отгрузкой внутренний аудит 
проверяет качество и комплектность 
элементов будущего ангара. 

При отгрузке мы выдаем паспорт изделия с 
расчетами, сертификатами соответствия и 
маркировкой элементов и монтажными 
схемами, при помощи, которых можно 
самостоятельно собрать и разобрать 
ангар. 

 



 

* Ангар, размером 18х48, навес 
12х24 , с интегрированной линией 
переработки  (при 8-ми часовой 
смене) порядка 60 тыс. тонн в год. 

 * Основой для установки АНГАРА  
являются буронабивные сваи 

* Для реализации данного проекта, 
была совместная работа с 
предприятиями  по изготовлению 
линии и по установке свайного 
фундамента.  

*При проектировании 
технологических отверстий, 
учитывались места расположения 
оборудования  

 
 

ПЛОЩАДЬ АНГАРА , НАВЕСА 
1152  кв.м. 

 

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ     60  тыс. тонн в год 

НАЛИЧИЕ ЗОН: 
Разгрузки      Сортировки  

  Вторичной сортировки   Прессования    Отгрузки 
 



 

  * Ангар, размером 24х36,  с интегрированной 
линией переработки  (при 8-ми часовой смене) 
порядка 30 тыс. тонн в год. 

      * Преимущество МОБИЛЬНЫХ АНГАРОВ в 
том, что при увеличении объема переработки 
отходов, АНГАР возможно увеличит до 
необходимых размеров 

      * АНГАР оснащен большепролетными 
воротами 

      * Основой для установки АНГАРА  является 
монолитная плита, подготовленная для 
установки оборудования 

 
ПЛОЩАДЬ АНГАРА 864 кв.м. 

 
ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ     30  тыс. тонн в год 

НАЛИЧИЕ ЗОН: 
Разгрузки      Сортировки   Отгрузки 

 



Производительность 
комплекса (при режиме 

работы 8 часов в сутки), тыс. 
тонн в год 

Размеры ангара, м Ориентировочная 
стоимость комплекта 
ангара выше нулевой 
отметки (холодный), 

руб. * 

30 14х32, конек 7  1 450 000-00 

45 18х36, конек 7,5 2 268 000-00 

60 (дополнительное 
оборудование – 

сепаратор мелкой 
фракции роторный) 

18х42, конек 8 2 646 000-00 

60 (дополнительное 
оборудование – 

сепаратор мелкой 
фракции барабанный) 

18х48, конек 8 3 024 000-00 

100 20х42, конек 8 3 024 000-00 

120 20х54, конек 8 3 888 000-00 

150 24х54, конек 9 4 436 000-00 

*Расчет произведен для центрального регион 
В стоимость не входят транспортировка и сборка. 



СТОИМОСТЬ 
МОБИЛЬНОГО АНГАРА 

СТОИМОСТЬ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СООРУЖЕНИЯ 

Стоимость МОБИЛЬНОГО 
АНГАРА  
ДЕШЕВЛЕ на 35%. 
 



     Благодаря легкости установки, запроектированной габаритности элементов 
конструкции, отсутствию сварочных работ при сборке, МОБИЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 
можно возвести в любых  «полевых» условиях 

 

 

винтовые сваи 
буронабивные сваи 
фундаментные блоки 

облегченный ленточный фундамент 
аэродромные или дорожные плиты 
монолитная плита 



1 этап 5 этап 

2 этап 6 этап 

3 этап 7 этап 

4 этап 8 этап 

При передислокации  конструкции все элементы разбираются 
в обратном порядке,  перевозятся на новое место сборки 

и устанавливаются. 



 

Московская область, г. Люберцы, 

 ул. Красная, д.1  

mail@annaton.com  

+7(495) 565-41-73  

 


