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Жилой комплекс «Садовые кварталы» I квартал 

● Адрес: г. Москва, ул. Усачева вл.11
● Заказчик: УКС «ИНТЕКО»
● Генеральный подрядчик: «Дивидаг Интернационал Гмбх» 

ООО «Строительные технологии» выполнило в качестве
субподрядчика следующие работы: 

Металлические арочные и балочные пешеходные мосты 13 
шт. (170 тонн); 

Панорамное остекление выносных балконов, крепление 
точечные узлы Q-Railing. Конструкция каркаса 

нержавеющая сталь (1720 м2); 

Архитектурное решение с применение легированной стали 
COR-TEN в изготовление фасадных конструкций 

(вентиляционных шахт, въездной рампы и прочих 
декоративных элементов) (1120 м2); 

Ограждение кровли из стекла; 
Лестничные ограждения (7,5 км.); 

Металлические конструкции кровли (62 тонны) 









Жилой комплекс «Садовые кварталы» IV квартал 

● Адрес: г. Москва, ул. Усачева вл.11
● Заказчик: УКС «ИНТЕКО»
● Генеральный подрядчик: «Дивидаг Интернационал Гмбх»

ООО «Строительные технологии» выполнило в качестве 
субподрядчика следующие работы: 

Панорамное остекление выносных балконов; 
Стеклянные ограждения балконов; 

Арочные пешеходные мосты; 
Металлические ворота выполнены с использованием 

 ламелей «RENSON»;  
Радиусное ограждение; 

Велопарковки; 
Вентиляционные шахты из легированной стали «COR-TEN»; 

Ворота металлические; 
Внешнее ограждение; 

Лестничные ограждения; 
Ограждения пешеходных зон; 

Приствольные решетки; 
Пожарные лестницы 









Жилой комплекс «Английский квартал» 

● Адрес: г. Москва, ул. Мытная вл.13
● Заказчик: Группа компаний «ПИК»
● Генеральный подрядчик: ЗАО «Штрабаг»

ООО «Строительные технологии» выполнило в качестве 
субподрядчика следующие работы: 

Ограждения на балконах, лоджиях, кровле;  
Пешеходный мост; 

Устройство внешнего ограждения; 
Конструкции фахверков;  
Декоративные перголы; 

Металлические стремянки и лестницы на кровле; 
Жалюзийные решетки под вентиляционное оборудование; 

Металлоконструкции лестниц в подвальной части 





 Олимпийская деревня Сочи - 2014 
● Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район,

Имеретинская низменность
● Заказчик: ООО «РогСибАл»
● Генеральный подрядчик: АГ «Штрабаг»

ООО «Строительные технологии» выполнило в 
качестве субподрядчика следующие работы: 

Металлические ограждения балконов, лестниц; 
 Устройство ограждений балконов с сеткой;  

Ограждения кровли; 
 Ограждения лоджий; 

 Металлические поручни; 
 Ограждения внутренних лестниц; 

 Наружные лестницы;  
Аварийные люки 





Воссоздание гостиницы «Москва» 

● Адрес: г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 2
● Заказчик: ОАО «ДекМос»
● Генеральный подрядчик: АГ «Штрабаг»

ООО «Строительные технологии» выполнило в качестве 
субподрядчика следующие работы: 

Облицовка колонн стеклянными панелями, капители, 
декоративный пояс, стеклянные ограждения в торговой 

галерее; 
Подвесная металлическая лестница в торговой галерее;  

Ограждение лестницы из стекла и нержавеющей стали; 

Комплекс работ по устройству стеклянных ограждений 
второго и третьего этажа





БЦ «Ленинский 119» 

● Адрес: г. Москва, Ленинский проспект, вл.119

● Заказчик: «Raiffeisen evolution» девелопер
● Генеральный подрядчик: ЗАО «Штрабаг»

ООО "Строительные технологии" выполнило в
качестве субподрядчика следующие работы:
  Устройство металлоконструкций кровли; 

Устрой ство стеклянных ограждений атриума; 

Устройство ограждений балконов; 

Устройство ограждений и лестниц на кровле;  

Устройство ограждений парапетов; 

Устройство ограждений воздухозаборных шахт        



Жилой комплекс «Седьмое небо»

●Адрес: г. Москва, ул. Академика Королева, д.8
●Заказчик: ЗАО «Дон-Строй инвест»
●Генеральный подрядчик:

ООО «Генеральное подрядное
строительно-монтажное управление №1»

ООО "Строительные технологии" выполнило в 

качестве субподрядчика следующие работы: 

Устрой ство стеклянных козырьков;

Устройство нержавеющих ограждений



Жилой комплекс «Покровский бульвар»
●Адрес: г. Москва, ул. Покровский б-р, д.3
●Заказчик: ЗАО «Дон-Строй Инвест»
●Генеральный подрядчик:

ООО «Генеральное подрядное строительно-
монтажное  управление-1»

ООО "Строительные технологии" выполнило в качестве 
 субподрядчика следующие работы:

Устройство стеклянных ограждений;
Стеклянные козырьки;

Ограждения из нержавеющей стали;

Устройство стеклянного ограждения парапета кровли



Предлагаем Вам профессиональное участие 
ООО «Строительные Технологии» на объектах строительства.

 Компания «Строительные Технологии» осуществляет весь цикл работ по 
разработке, изготовлению и монтажу металлоконструкций, а также 

конструкций из стекла. 
Включая согласование и получение разрешительной документации в 

ответственных надзорных организациях. 
Сертификаты,  Свидетельства, отзывы Заказчиков имеются на нашем 

сайте: www.stro-teh.ru
Красота, практичность, долговечность – именно эти качества, подкрепленные 

высочайшей надежностью архитектурных и интерьерных решений, 
разработанных, изготовленных и смонтированных сотрудниками компании, 

стали основой для ее развития на строительном рынке г. Москвы и Московской 
области

Контакты: 
г. Москва, ул. Водников д.2

 тел./факс: (495) 544 66 93 
E-mail: info@stro-teh.ru   

Сайт: www.stro-teh.ru
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