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Большая ледовая арена.  
Контрольная сборка одной из 7 стропильных ферм пролетом 94 метра средней части покрытия. 
Июль 2010 г.



Большая ледовая арена. 
Монтаж первой фермы.
8 августа 2010 г. 



Большая ледовая арена.
Заводом изготовлено 7 центральных ферм покрытия,
включая связи и прогоны, общим весом 765 тонн.



Большая ледовая арена. 
Изготовление конструкций из трубы.



Большая ледовая арена.  
Сборка и сварка саблевидных ферм вестибюля.



Большая ледовая арена. 
Каркас вестибюля образован 68 саблевидными фермами. 
Монтаж металлоконструкций завершен в августе 2011 г.



Для строительстваДля строительстваДля строительства БББоооллльььшшшоооййй лллееедддооовввоооййй   аааррреееннныыы   
изготовленоизготовленоизготовлено   333000222555   тттооонннннн   мммееетттаааллллллооокккооонннссстттрррууукккццциииййй...   
ИИИзззгггооотттооовввлллеееннниииеее   иии   пппоооссстттааавввкккиии   ооосссууущщщееессстттвввллляяялллииисссььь   ссс   иииюююннняяя   222000111000   пппооо   иииюююнннььь   222000111111   гггооодддааа...   
ЗЗЗааакккааазззчччиииккк   НННПППООО   «««МММоооссстттооовввиииккк»»»   ггг...ОООмммсссккк...



Крытый конькобежный центр. Сборка и сварка колонн.



Крытый конькобежный центр. 
Начало монтажа колонн, март 2011 г.



Крытый конькобежный центр. Элементы верхнего пояса ферм.



Крытый конькобежный центр. Контрольная сборка фермы.



Крытый конькобежный центр. 
Укрупнительная сборка фермы на строительной площадке в Сочи, май 2011 г.



Крытый конькобежный центр. 
Монтаж 8 большепролетных ферм покрытия пролетом 104 метра.  
Май 2011 г.



Крытый конькобежный центр.  Монтаж металлоконструкций.



ДлДлДляяя ссстттррроооииитттеееллльььссстттвввааа КККрррыыытттооогггооо кккооонннььькккоообббееежжжнннооогггооо   цццееенннтттрррааа   
было изготовленобыло изготовленобыло изготовлено ооокккооолллооо   777000000000   тттооонннннн   мммееетттаааллллллооокккооонннссстттрррууукккццциииййй   кккаааррркккааасссааа...   
ИИИзззгггооотттооовввлллеееннниииеее   иии   пппоооссстттааавввкккиии   ооосссууущщщееессстттвввллляяялллииисссььь   ссс   яяянннввваааррряяя      пппооо   ааавввгггууусссттт   222000111111   гггооодддааа...   ЗЗЗааакккааазззчччиииккк   «««СССтттрррооойййпппооодддррряяядддчччиииккк»»»   ггг...   КККрррааассснннооодддаааррр...



Центральный Олимпийский стадион. Сборка и сварка полуарок.



Центральный Олимпийский стадион. 
Контрольная сборка  части полуарки.



Центральный Олимпийский стадион.
Монтаж конструкций покрытия (западные и восточные полуарки).  
Июнь 2012 г. Заказчик ПСФ «Сталькон» г. Москва.



Главный олимпийский медиацентр. 
С ноября 2011 по февраль 2012 г. 
изготовлено 1100 тонн металлоконструкций  перекрытий. 



Крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», июнь 2013 г.



Большая ледовая арена.
июнь 2013 г.



Металлоконструкции на строительной площадке Центрального Металлоконструкции на строительной площадке Центрального 
олимпийского стадиона «Фишт». олимпийского стадиона «Фишт». 
                                                                                          Июнь 2013 г.                                                                                          Июнь 2013 г.

Металлоконструкции на строительной площадке Центрального 
олимпийского стадиона «Фишт». 
                                                                                          Июнь 2013 г.



Каркас перекрытий в Главном медиацентре.
Олимпийский парк в Сочи с высоты птичьего полета.

июнь 2013 г.
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