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Astron проектирует и производит 
полнокомплектные стальные здания 
промышленного и коммерческого назначения: 
заводы, склады, спортивные комплексы, 
торговые центры, автосалоны, авиационные 
ангары. Комплект стального здания Astron – 
это основные несущие конструкции, система 
стеновых и кровельных прогонов, кровельные и 
стеновые системы, аксессуары и эффективная 
теплоизоляция. 

Концерн Lindab, в который входит Astron, 
предлагает готовые решения для строительства 
и внутреннего климата помещений, а также 
строительные и вентиляционные компоненты для 
любых типов зданий.

Основные показатели

•	 50 лет опыта
•	 50 000 реализованных проектов
•	 50 млн. м2 построенных зданий 
•	 400 Партнеров-Строителей
•	 40 стран присутствия
•	 1 000 зданий в год
•	 1 000 сотрудников

50 000  
реализованных проектов
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Сеть Партнеров-Строителей

Здания Astron реализуются через сеть официальных 
Партнеров-Строителей: независимых региональных 
строительных компаний, предоставляющих услуги 
строительства «под ключ».

Партнерская программа Astron для 
строительных компаний

•	 Продажа и строительство полнокомплектных зданий 
промышленного и коммерческого назначения

•	 Уникальная расчетная программа СИПРИОН 
(CYPRION) – гарантия точных цен до 
проектирования

•	 Эффективные 
коммерческие 
предложения с эскизами и 
трехмерными моделями зданий

•	 Маркетинговая поддержка. 
Тренинги по продажам 

•	 Обучение и сертификация монтажных 
бригад

•	 Поддержка международного концерна 

Lindab

Профессионализм Партнеров-
Строителей Astron гарантирует 
индивидуальный подход к каждому 
проекту с соблюдением сроков 
и бюджета.
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Astron

Строить 
легко

Astron – крупнейший в Европе производитель стальных 
зданий промышленного и коммерческого назначения. 

•	 Система управления качеством проектирования 
и производства сертифицирована по ISO 9001

•	 Большой выбор архитектурных решений: 
гибкость в выборе планировки и размеров 
зданий

•	 Высокая энергоэффективность благодаря 
надежной теплоизоляции

•	 Весь комплект здания от одного поставщика
•	 Производственные центры в Люксембурге, 

Чехии и России

Самая крупная сеть из 400 Партнеров-Строителей 
в Европе обеспечивает полный набор услуг 
от проектирования до строительства «под ключ». 

•	 Оптимальное использование пространства
•	 Минимальное количество/отсутствие колонн 

внутри помещений 
•	 Комфортный внутренний климат 
•	 Эстетичный внешний вид и интерьер зданий
•	 Экономичность и простота в эксплуатации 

зданий

Завод в Ярославле
150066, г. Ярославль
ул. Пожарского, д. 73 

Тел./факс: +7 (4852) 581 600
info.ru@astron.biz

Офис в Москве
123290, г. Москва

ул. 2-ая Магистральная, д. 14Г, стр.1
Тел.: +7 (495) 981 3960
Факс: +7 (495) 981 3961

Преимущества


