
НАВЕСЫ, ГАРАЖИ



Компания СтройПрогресс начала свою деятельность в 2011 году в небольшом помещении в 70м2. За это время мы создали 
полный производственный цикл в своём деле. На сегодняшний день у нас три производственных цеха, где в каждом из них 
находится сварочный цех, покрасочный и цех металлообработки, а общая площадь их составляет 2200 метров квадратных, что 
позволяет нам выполнить Ваш заказ качественно и в срок.
 
ХХотим Вам предложить навесы нашего производства премиум класса. Их плюс в том, что его можно выполнить так, что он 
впишется в любой дизайн вашего участка. При производстве навеса мы используем материалы только высокого качества. 
Наши проектировщики сделают эскиз с учётом всех Ваших пожеланий, а наша профессиональная команда 
производственников изготовит его для Вас.



ДИЗАЙН:

К дизайну у нас индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Мы можем предложить разные варианты исполнения кровли и 
стен, а так же подобрать любой цвет конструкции.

Если понадобится сделать освещение внутри или при въезде 
навеса, то мы с лёгкостью вам его подберём так чтобы оно 
сочеталось с дизайном конструкции.





МАТЕРИАЛЫ: СТЕНЫ

Металлические ламели Деревянные ламели Профилированный лист

Художественная лазерная резка Ваш вариант



МАТЕРИАЛЫ: КРОВЛЯ

Профилированный 
лист

Монолитный карбонат

Металлочерепица Фальцевая кровля



МАТЕРИАЛЫ:

Столбы металлические Балка кровельная Ферма кровельная

Винтовые сваи Болтовое соединение



КАК МЫ РАБОТАЕМ:

1
Консультация

2

Выезд на объект

3
Согласование, эскиз

4

Подписание договора

5

Производство

6
Монтаж



Навес размером 5 на 5 метров с выносом кровли 1 метр, 
бока навеса зашиты деревянными ламелями. 

Фундамент- точечное бетонирование. 
Кровля выполнена и облегченных балок ЛСТК которая 
рассчитана на все снеговые и ветровые нагрузки. Все 
металлические изделия окрашены в порошковое 
покрытие. 

Навес обошёлся заказчику в 372 000 рНавес обошёлся заказчику в 372 000 рублей.

Навес размером 5 на 5 метров плюс хоз блок 2 на 5 метра. 

Хозблок у клиента уже был, мы спроектировали и 
построили это под одной крышей с нашим навесом. 

Два опорных столба поставили на существующую ленту, а 
под два сделали точечный фундамент. 

Этот проект стоил клиенту 410 000 рублей

Навес размером 6 на 6 метров. 

Бока зашиты деревянными ламелями. 
Фундамент - точечное бетонирование. Наклон 
кровли примерно 7 градусов на кровле 
профнастил Н-57 толщиной 0,7мм окрашен в 
порошковое покрытие РАЛ . 

ТТак же внутри была сделана подшивка потолка. 
Навес обошёлся заказчику в 545 000 рублей

НАШИ ПРОЕКТЫ:



Навес размером 5,5 на 8 метров с хозблоком. 

Фундамент - монолитная плита толщиной 200
мм. Стены хозблока зашиты наглухо деревом. 
Водосточную систему вмонтировали в кровлю. 

589 000 рублей.

НАШИ ПРОЕКТЫ:



НАШИ ПРОЕКТЫ:



НАВЕСЫ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКОВ И ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ:



naves_iz_metalla

tovar1983@yandex.ru

Санкт - Петербург, г. Колпино 
ул. Финляндская 37

 8-800-550-47 83
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