Уважаемые Партнеры!
Вас приветствует строительная компания «Квадрат Индастриз».
Мы специализируемся на предоставлении услуг в области строительного производства, а именно комплексное управление проектом, включая проектирование, изготовление, доставку и возведение зданий с
несущим металлическим каркасом. Построенные нами здания и сооружения охватывают все сферы
жизнедеятельности человека: это крупные промышленные предприятия, торговые комплексы и бизнес-центры,
жилые и административные здания, гостиницы и рестораны, кемпинги и базы отдыха, автосалоны и станции
технической диагностики, учреждения здравоохранения, школы и дошкольные учреждения, спортивные
комплексы и сооружения.

2011

і

і

Расположение:
Украина, Полтавская область
с. Гоголево
Мощность комплекса составляет
600 голов крупного рогатого
скота. Коровник работает по
передовой беспривязной системе с
холодным содержанием скота,
которая значительно увеличила
рентабельность производства и
соответствует физиологическим
потребностям
животных,
что
положительно отражается на их
состоянии здоровья и качестве
продукции комплекса.
Энергоэффективное
здание,
рассчитанное
для
холодного
содержания стада, не требует
отопления зимой.

і
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Благодаря
инновационным
решениям
удалось
достичь
существенного увеличения надоев,
сократить сроки до начала
лактации у коров и уменьшить
расходы на содержание стада за
счет уменьшения затрат труда
персонала.

Коровник

2011
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Расположение:
Украина, Тернопольская обл.,
с. Дереневка
Данный комплекс состоит из 20
силосов, высотой 30 м и
диаметром 20 м. Установленное
оборудование позволяет хранить
до 106 тысяч тонн зерна
одновременно.

Зерно из приемных бункеров
поднимают
транспортерами
наверх
здания,
взвешивают,
вычищают
от
примесей,
высушивают
и
поднимают
нориями наверх норийной башни,
далее
зерно
по
конвейерах
засыпают в силосы.
Из силосов высыпают зерно через
воронки на дне силоса на
подсилосном этаже, время от
времени
перемешивая
зерно,
чтобы не дать ему запреть.

і

Современный
элеватор
надежный
помощник
для
хранения и обработки Вашего
урожая!

Элеватор

2013

Расположение:
Украина, АР Крым,
г.Евпатория

і
і
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Аквапарк «У Лукоморья» на
сегодняшний день занимает 47000
м2 и рассчитан принимать до
300 000 посетителей в сезон.

Для безопасности и комфорта
отдыхающих
парк
имеет
отдельные аттракционы для детей
и взрослых. Концепция главного
аттракциона
для
взрослых
разработана одним из мировых
лидеров по производству водных
горок - канадской компанией
«White Water».
Высота
стартовой
башни
составляет 16,4 метра, общая
протяженность водных горок
составляет 1041,3 метра. В их
состав входят такие аттракционы
как «SuperBowl», «Constrictor»,
«Multi-Lane» и др.
Благодаря воде, гравитации и
нашей работе, Вы получите
незабываемые впечатления!

Аквапарки

2013

Расположение:
Украина, г. Ржищев
Кран
портальный
полноповоротный
с
шарнирно-расчленной стрелочной системой
предназначен
для перегрузки
штучного груза с помощью
крюковой подвески, сыпучих
грузов с помощью грейфера или
металла с помощью магнитов.

По
данным
экспертнотехнического центра "Диалаб", на
сегодняшний
день
износ
портальных кранов в Украине
достиг 98%, списанию подлежит
107 единиц этой техники. И уже к
2020 году предстоит списать до 300
кранов.

і
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Портовое хозяйство Украины,
которое согласно государственной
программе
должно
ежегодно
пополняться десятками новых
кранов
вместо
технически
устаревших, могло бы обеспечить
украинских
машиностроителей
существенным объемом работы.

Реконструкция

2014

Расположение:
Украина, Ар Крым, г. Симеиз

і

і

і
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Аквапарк
«Голубой
залив»
единственный аквапарк, работающий на чистой морской воде с
ежедневной подачей. Забор воды
производится насосной станцией с
глубины 12 метров на расстоянии
400 метров от берега, потом она
отфильтровывается
и
обеззараживается.
11
новейших
аттракционов
насчитывает
аквапарк:
"Multipista" – протяжностью 34 м
и высотой 9 м. "Камикадзе" протяженностью 50 м, высотой
14,6 м. Максимальная скорость
спуска 6,5 м / с. Детский комплекс
состоит из 4 аттракционов и
бассейна "Восьмерка".
Все бассейны имеют покрытие
"ALKORPLAN" и обеспечены
декоративным освещением.
Катаясь на горках аквапарка,
кажется,
что
нет
этому
удовольствию ни конца, ни края!

Аквапарки

2014

Расположение:
Украина, АР Крым,
г.Евпатория
Аквапарк «У Лукоморья» на
сегодняшний день занимает 47000
м2 и рассчитан принимать до
300 000 посетителей в сезон. Для
безопасности
и
комфорта
отдыхающих
парк
имеет
отдельные аттракционы для детей
и взрослых.

і

і

Концепция главного аттракциона для детей разработана
одним из мировых лидеров по
производству водных горок канадской
компанией
«White
Water».

і

Высота стартовой площадки
составляет 6,4 метра, общая
протяженность водных горок
составляет 141,3 м. В их состав
входят аттракционы «AquaPlay»,
«Multi-Lane» и др.

і

Благодаря воде, гравитации и
нашей работе, Вы получите
незабываемые впечатления!

Аквапарки

2014

Расположение:
Украина, АР Крым, г. Ялта

і
і

Аквапарк «Атлантида» имеет
аттракционы и развлечения для
посетителей разного возраста.
Волновой бассейн площадью 2000
м2 и экстремальные туннельные
горки аналогов которым нет в
Крыму!
Горка «Вираж» с высотой 22,5 м и
протяженностью 160 м, примерная
скорость 18 м/с. Горка «Форсаж»,
имеющая высоту 22,5 м, а длину
- 80 м. Для детей сооружен
развлекательный
водный
комплекс площадью 700 м2,
бассейн для малышей и сухая
площадка.

і

Горки
аквапарка
были
спроектированы по канадскому
проекту с учетом особенностей
рельефа местности.
Радость,
драйв
главные
критерии, определяющие качество
отличного летнего отдыха!

і
Фото: http://ikrym.com/yalta/razvlecheniya/akvapark_atlantida

Аквапарки

2014

Расположение:
Украина, Полтавская область
с. Гоголево

і
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Частное фермерское хозяйство
расположено на берегу реки
Кильчень. В состав комплекса
входят доильный зал, домики для
водоплавающих птиц, вольеры
для кур и фазанов, загоны для
выращивания коз, овец и лам.
Здания для хранения корма,
ветеринарный пункт.
Молоко
здешних
животных
используют для производства
особых сортов сыра. Специально
для
этих
потребностей,
на
смежной территории был построен
цех
по
производству
сыра.
Основные
товары
для
реализации: творог, молоко, мясо,
яйца и шерсть.

і
і

Благодаря
использованию
новых технологий и современных
машин
весь
комплекс
обслуживают всего 5 человек.

Частное фермерское
хозяйство

2014

Расположение:
Украина, г. Днепропетровск
На
сегодняшний
день
у
компаний
мобильной
связи
построена мощная сеть - CDMA,
которая постоянно развивается и
на данный момент обеспечивает
покрытие в более чем 360
населенных пунктах Украины,
что составляет 98% площади
страны.
На базе этой сети
работает
услуга
высокоскоростного
широкополосного
мобильного доступа в интернет
«3G».

і

Компании закончили масштабную модернизацию сетей в рамках
подготовки инфраструктуры к
переходу на 3G: в Киеве,
Харькове, Одессе, Львове, Сумах,
Полтаве,
Днепропетровске,
Кировограде и других городах.
Башня
мобильной
связи
оператора мобильной связи - это
основная цепочка, для того, чтобы
быть всегда «на связи»!

і

і

Башня мобильной связи

2014

Расположение:
Украина, г. Днепропетровск

і

ООО «Днепркожгалантерея» это
динамичная
современная
трикотажная
фабрика
по
производству перчаток с полным
технологическим
циклом:
от
производства пряжи до упаковки
и логистики.

і

і
і
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«Днепркожгалантерея»
в
сентябре
2014
года
стала
победителем ежегодного конкурса
качества продукции «100 лучших
товаров Украины» в номинации
«Промышленные товары для
населения».
В рамках национального бизнесрейтинга
субъектов
внешнеэкономической предпринимательской деятельности, основанной на
экономических
показателях
украинских компаний в 2014 году,
ООО
«Днепркожгалантерея»
признана Лидером в номинациях
«Экспортер года» и «Импортер
года».

Реконструкция

2014

і
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Расположение:
Украина, г. Днепропетровск
ООО «Днепркожгалантерея» - это
безусловный лидер на рынке
средств индивидуальной защиты
рук в Украине. Основным видом
деятельности является производство и реализация защитных
перчаток под торговой маркой
DOLONI.

Открытие
нового
производственного подразделения - линии
по изготовлению пряжи - является
необходимостью для дальнейшего
развития. Пряжа является сырьем
для производства трикотажных
изделий,
в
зависимости
от
назначения.
«Днепркожгалантерея» выпускает
пряжу
большой
линейной
плотности объемом 7 тонн в сутки.
Запуск производства пряжи открывает новые горизонты в
развитии
промышленного
комплекса страны в целом!

Вентилируемые фасады

2015

Расположение:
Украина, г. Днепродзержинск
Украинский рынок розничной
продажи топлива – это более
полусотни брендовых сетей АЗС.
Специалисты
подсчитали:
в
среднем одна автозаправочная
станция зарабатывает за день от
500 долларов. По этому вопрос о
строительстве
АЗС
является
достаточно актуальным.

і
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Компания «Квадрат Индастриз»
предлагает
проектирование и
строительство
современных
заправок
по всей Украине.
Нашими клиентами являются
крупнейшие
топливные
компании, так как основной принцип
нашей работы - надежность,
безопасность и долговечность.
Построенные
нами
автозаправочные станции отвечают
мировым стандартам качества
Топливо нужно всем, у кого есть
автомобиль. Значит, заправка —
прекрасная идея для бизнеса.

АЗС

2015

і
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Расположение:
Украина, Днепропетровская
область с. Подгородное
Сыры изготовленные на мелких
и
средних
сыроварнях
из
натурального
и
непастеризованного молока с применением
натуральных ингредиентов дают
конкурентное преимущество перед
сырами промышленных сыроварен.
Сыроварня в с. Подгородное,
основное назначение которой приготовление сыра из молока
домашних животных в условиях
малого бизнеса, включает в себя
полный комплект оборудования
для переработки и хранения
молочной продукции.
Все молочное оборудование, а
также внутренняя и внешняя
отделка завода изготовлены из
высококачественных
современных материалов, разрешенных
для использования в пищевой
отрасли.

Сыроварня

2015

Расположение:
Украина, Днепропетровская
область, с. Партизанское
Основное назначение сортосеменного цеха в с. Партизанское калибровка
семечек
для
дальнейшей переработки.

і

При
сортировке
семена
разделяются по ширине на
фракции: крупная (5-6 мм),
средняя (5-4 мм), мелкая (4-3 мм)
и по толщине 2,5 мм. После чего
разделяются удельно тяжелые,
применяемые
как
семенной
материал, и удельно легкие,
используемые
для
товарных
целей.
В результате удается отобрать
для посева наиболее полноценные
семена с высокой плотностью. Как
показали исследования, энергия
прорастания,
лабораторная
всхожесть, сила роста и полевая
всхожесть таких семян возрастают
соответственно на 4,7 %, 5 %, 2,12,5 г и 13-14%.

Сортосеменной цех

2015

Расположение:
Украина, г. Днепропетровск
Заправочные станции с простых
пунктов залива топлива уже давно
превратились в универсальные
сервисные комплексы, где можно
купить
продукты,
обменять
валюту, покушать.
Ресторан на территории АЗС –
отличная альтернатива популярным фаст-фудам, ведь человеку в
дороге очень важно получить
полноценный горячий обед. В
таком заведении Вас обслужат
быстро и качественно.
К тому
же, предоставят дополнительные
сервисы.
Если
родители
путешествуют
с
маленькими
детьми, то и для них найдутся в
меню подходящие блюда.

і
і

і

Таким образом, ресторан на
территории АЗС станет прекрасным местом не только для
любителей поесть, но и для
водителей, желающих отдохнуть с
дальней дороги.

Ресторан

2015

Расположение:
Украина, г. Днепропетровск

і

і
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Современные комплексы АЗС
не
могут
обойтись
без
операторных зданий. В них
размещаются основное контрольно-измерительное оборудование,
силовое электрооборудование, а
также
система автоматизированного управления работой
автозаправочных станций.
В зависимости от размеров
операторных АЗС в них также
могут размещаться служебные
помещения для охраны, кафе,
сервисные службы, магазины,
которые предлагают авохимию,
запчасти,
аксессуары
для
автомобилей и другие товары.
Здания
операторной
могут
оснащаться любыми инженерными
системами:
отопление,
вентиляция, кондиционирование,
водопровод,
электроосвещение
система охранно-пожарной сигнализации, телефонизация и пр.

Операторная АЗС

2015

Расположение:
Украина, г. Днепропетровск
На
автозаправочных
комплексах Вы можете не только
заправить авто, но и воспользоваться полным комплексом
услуг
по
автомойке
и
косметическом
обслуживании
автомобиля.
Строительство
автомойек
компанией «Квадрат Индастриз»
ведется
в
соответствии
с
современными техно-логиями и
применением
высококачественных материалов.

і

і
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Автомойки
на
основе
металлоконструкций
возвести
можно достаточно быстро и с
минимальными
финансовыми
вложениями.
Еще
одним
преимуществом таких автомоек
является то, что если возникнет
необходимость изменить количество боксов или переоборудовать какую-то часть автомойки,
это можно сделать легко и быстро.

Автомойка

2015

Расположение:
Украина, г. Днепропетровск
На кануне 2016 года новогодняя
елка вместо площади между
зданиями ОГА и облсовета была
установлена на фонтане в центре
сквера
Героев
за
зданием
облгосадминистрации.
В этом году елка была
необычной и непривычной для
жителей города, так как состояла
из "сладких" шариков.
Строительной
компанией
«Квадрат
Индастриз»
была
оказана помощь в организации
открытия областной елки. Были
выполнены работы по устройству
конструкций
сцены
под
новогоднюю елку для организации
выступлений народных коллективов и городских ансамблей.

і

Таким образом, сотрудничество
Управления культуры и Квадрат
Индастриз принесло радость и
праздник
города
Днепропетровска.

Конструкция сцены
Фото: http://www.056.ua/

2016

Расположение:
Украина, Запорожская область,
с. Пологи
Пологовский химический завод
«Коагулянт», один из старейших и
единственный специализированный производитель коагулянтов
на территории бывшего СССР,
начал свою деятельность в 1940
году.

і
і
і

і

Проектная мощность предприятия составляла 12000 тонн
неочищенного
сернокислого
алюминия
в
год,
который
изготавливался из каолина сырца
местного месторождения.
Рассмотрев ряд предложений о
покупке технологий у зарубежных
производителей, было принято
решение отдать предпочтение
отечественным разработкам.
Высокое качество продукции
ОДО «ПХЗ «Коагулянт» на
сегодняшний
день
хорошо
известно не только в Украине, но
и далеко за ее пределами.

Реконструкция

2016

і
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Расположение:
Украина, г. Днепропетровск
Happy Day – первый аквапарк в
Днепропетровске.
На территории расположены 7
водных
горок,
бассейн
для
взрослых площадью более 1000 м²
с двумя джакузи, детский бассейн,
зона отдыха, бары и рестораны.
Водная горка «Камикадзе» одна
из
самых
быстрых
горок,
развиваемая скорость до 40
км/ч. Водная горка «Мультислайд» для катания компанией.
Водная горка «Серпантин» - самая
высокая в Аквапарке Happy Day.
Водная горка «Горшок», тут Вас
закрутит центробежная сила и Вы
влетите в воронку и попадете
прямо в бассейн.
Приключения на водных горках
Аквапарка
Happy
Day
гарантируют выброс приличной
порции адреналина и гормона
счастья.

Аквапарки

2016

Расположение:
Украина, Сумская область,
г. Кролевец
ООО «Кролевецкий элеватор»
укомплектован
самым
современным оборудованием и
является одним из крупнейших
элеваторных
комплексов
на
Сумщине.
10
элеваторных
модулей,
силосов для хранения зерна
производства
Behlen,
США
позволят принять на хранение
зерновые культуры в объеме до 60
850 куб.м. или 50000 тонн.

і

Зернохранилища
укомплектованы
системой
аэрации,
вентиляции и температурного
контроля,
что
обеспечит
необходимые
условия
для
качественного хранения зерна.
ООО «Кролевецкий элеватор»
оказывает услуги по приему,
сушке, очистке и хранению
зерновых культур.

Реконструкция
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Расположение:
Украина, г. Днепропетровск
Качественная облицовка фасадов композитным материалом отличное
решение
для
современных торговых и офисных
центров, промышленных зданий,
жилых домов и квартир.
Их основное преимущество –
современный внешний вид и
долговечность, которые обеспечиваются за счёт стойкости к
коррозии и искривлениям под
воздействием температур, а также
устойчивости к выцветанию в
течение длительного периода.
Использование алюминиевого
композита
позволяет
реализовывать самые необычные
дизайнерские решения.

і
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Такой фасад
улучшает
теплоизоляцию здания зимой,
летом обеспечивает прохладу,
также
обладает
звукоизолирующими свойствами.

Композитный фасад

Наша специализация:
 Устройство монолитных железобетонных
конструкций;
 Монтаж сборных железобетонных конструкций;
 Изготовление и монтаж металлических
конструкций;
 Кровельные работы;
 Фасадные работы ;

Тел.:+38 067 818 85 74

Skype: kv-ind

Тел.:+38 067 818 85 74

 Инженерные сети;
 Электросети ;
 Слаботочные сети (пожарная и охранная
сигнализации) ;
 Отделочные работы;
 Каменная кладка;
 Благоустройство территорий.

Skype: kv-ind
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+38 050 300 43 16
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