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О КОМПАНИИ 
ТРАНСИНЖИНИРИНГ 
     Мы лидеры в области качественных поставок 
промышленного и специализированного железно-
дорожного оборудования. За годы работы наша 
организация зарекомендовала себя как добросовестный 
поставщик и надежный компаньон. Наши приоритеты: 
развитие партнерских отношений и взаимопонимания, 
достижение поставленных целей. Мы оказываем полное 
сопровождение: «от проекта до объекта». 

     Основное направление деятельности организации: 
проектирование, производство и монтаж сборно-
разборных модульных зданий, которые отвечают всем 
современным требованиям качества, безопасности и 
сроков возведения. Модульные здания на базе «Траспак 
модулей» – это универсальные сборно-разборные 
помещения, состоящие из блок-контейнеров 
максимальной заводской готовности. Сфера применения 
продукции: пункты обогрева, пункты обеспечения 
транспортной безопасности, аппаратные, очистные, 
контрольно-пропускные пункты, АБК, штабы, общежития и 
вахтовые поселки. 
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     Мы работаем на рынке России с 2004 года. Десятки 
компаний выбрали нас в качестве надежного 
поставщика оборудования для транспортной 
инфраструктуры. 

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС 

Широкая специализация 

Поставки специализированного 
оборудования на транспортную 
инфраструктуру 

Надежный поставщик 

Мы официальный 
представитель целого ряда 
ведущих производителей и 
осуществляем работу 
непосредственно с заводами 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСПАК МОДУЛЕЙ 
 Технология  самовыравниваемого основания под 

фундамент  

 позволяет устанавливать здания практически на любые 
фундаменты и основания. 

 Здания поставляются как в собранном состоянии, так 
и в ТрансПак контейнерах  

 благодаря использованию в конструкции болтовых 
соединений модули могут перевозиться в разобранном 
виде, что позволяет снизить транспортные расходы. 
Технология TransPack контейнеров позволяет выполнять 
многократную сборку и разборку зданий для перевозки 
на новые объекты. 

 Высокая надежность и прочность каркасов  

 подтвержденная расчетами. Металлический 
сложногнутый профиль, аналог продукции европейских 
производителей, адаптированный к Российским 
условиям. Только блок-контейнеры с усиленным 
каркасом дают возможность прочного горизонтального 
и вертикального соединения блоков, что позволяет 
возводить здания выстой до трех этажей. 
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 Модульные здания  выполняются в северном 
исполнение  

 так как изготавливаются из сэндвич-панелей с 
высокими теплоизоляционными свойствами и 
эксплуатируются в климатических условиях северных 
регионов России: республика Саха (Якутия), 
Иркутская область, Красноярский край. Блок 
модульные здания успешно эксплуатируются в 
температурном диапазоне ±35 градусов. На 
сегодняшний день выпускаются и более 
усовершенствованные модели, которые могут 
выдерживать от -45 до +45 градусов. 

 Антивандальное покрытие  

 из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм в  
порошковой окраске, предусмотрено с целью 
обеспечения защиты персонала ВОХР, ПУОТБ, КПП от 
угроз, источниками которых являются умышленные 
противоправные действия физических лиц 
(нарушителей), террористических актов. А также с 
целью обеспечения надлежащей степени защиты 
стен объекта от попытки несанкционированного 
проникновения в помещения, повреждение или 
разрушение конструкции здания.  
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Модульные здания на безе Траспак модулей 
– это универсальные сборно-разборные 
помещения состоящие из блок-контейнеров 
максимальной заводской готовности. 

СФЕРА  
ПРИМЕНЕНИЯ 

 Пункты обогрева;  

 Пункты обеспечения транспортной безопасности;  

 Аппаратные;  

 Очистные;  

 Контрольно-пропускные пункты; 

 АБК, Штабы; 

 Общежития и вахтовые поселки. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 
     Производственные мощности позволяют нам 
использовать при изготовлении Транспак блок-
контейнеров новейшие технологии, современный 
станочный парк, благодаря которым производство 
конструкций происходит в кратчайшие сроки.  
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     Качество выпускаемой продукции 
соответствует ГОСТ и ТУ, а также имеет 
заключение об огнестойкости конструкций. 
Система менеджмента качества на 
предприятии подтверждена сертификатами. 

СЕРТИФКАЦИЯ  
ПРОДУКЦИИ 
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     Мы обладаем богатым опытом производства и комплектации задний «под ключ» в максимальной 
заводской готовности. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 

Внутренними и наружными лестницами 

Металлические, железобетонные, с открытым и 

закрытым каркасом. 
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Дополнительным оборудованием 

Необходимой мебелью, сантехникой 
05 

Скатной кровлей  

В зависимости от климатического региона 
производится подбор вида скатной или плоской 
кровли. 
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Инженерными сетями 

Электроснабжение, водопровод, канализация, 
отопление, вентиляция, кондиционирование 
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Системы автоматизации 

Пожарно-охранная сигнализация, система 
автоматического пожаротушения, IT системы, СКУД, 
видеонаблюдение 
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Антивандальным покрытием 

Система антивандального покрытия толщиной 2,5 мм 
сертифицирована и позволяет не только сохранить 
имущество от кражи, но и продлить срок службы здания 
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СБОРКА ТРАНСПАК МОДУЛЕЙ 
     Блок контейнеры могут поставляться в разобранном виде (упаковка "Транспак") любым видом транспорта - 
до 8 контейнеров на одной машине или платформе. Разработанная модульная конструкция позволяет 
многократно монтировать и демонтировать сборно-разборные блок-контейнеры в местах со сложными 
условиями подъезда разгрузочной техники без привлечения квалифицированных специалистов и специальной 
техники. Сборка контейнеров также может проводиться несколькими людьми в течение короткого времени. 
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АНТИВАНДАЛЬНЕ ПОКРЫТИЕ 

    Внешняя антивандальная облицовка стен 
- инженерно-техническая укрупнённость 
модулей блок-контейнеров  из оцинкованной 
стали толщиной 2,5 мм в  порошковой 
окраске, предусмотрена с целью 
обеспечения защиты персонала ПУОТБ, 
ВОХР, КПП  от угроз, источниками которых 
являются умышленные противоправные 
действия физических лиц (нарушителей), 
террористических актов. А также с целью 
обеспечения надлежащей степени защиты 
стен объекта от попытки 
несанкционированного проникновения в 
помещения, повреждение или разрушение 
конструкции здания, поджог  элементов  
облицовки или иного рода атакам на здание.  
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СПАСИБО 
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ООО «ТрансИнжиниринг» 
г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр. 9, эт4,  

помещение 10, ком 5м 
сайт: www.t-inz.ru 

e-mail: info@t-inz.ru, v.korotkevich@t-inz.ru  
тел: 8 (495) 627-69-52, 8-966-099-25-99 

Изготовитель: 
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