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Они отличаются отделочными материалами, конструктивными особенностями и 

архитектурным уровнем исполнения фасада. 

 

 

 

 

 

Мы добавим к комплектации модулей всё необходимое, чтобы вы сразу использовали 

здание по назначению: сантехнику, жалюзи, роллеты, охранную и пожарную сигнализации, 

видеонаблюдение, внешнее освещение, аксессуары и т.п. 

 

 

 

Для каждого клиента составляется удобная схема оплаты, которая позволяет 

финансировать проект без простоев. Так мы строим быстро и без задержки договорных 

сроков. 



ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 

МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ELMACO  

категория COMFORT и BUSINESS 



ВАРИАНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 

МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ELMACO  

категории PREMIUM 



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНЫХ 

ОФИСОВ ELMACO 

не требуется получение разрешения на строительство, т.к. 

модульное здание признаётся временным сооружением 

 
соответствует действующим СНиП и ГОСТ России, 

противопожарным нормативам 

можно поставить на баланс как движимое имущество, т.е. 

закупка модулей по договору купли-продажи 

присоединение к городским сетям, устройство локальной 

канализации (септика) или установка внутренней емкости 

легкий перенос здания на новое место в короткий срок 

(стоимость переноса - до 30% от стоимости нового) 



размеры модулей ограничены только транспортными 

габаритами и изготавливаются под нужды клиента 

современные навесные фасады позволяют скрыть модульную 

структуру здания и вписать его в городскую застройку 

заводская готовность модулей до 90% снижает сроки 

производства работ на объекте и повышает их качество 

скрытая прокладка инженерных сетей в стенах и за потолком 

для безопасности и современного дизайна 

минимальные требования к площадке монтажа и возможность 

использования винтовых свай для устройства фундамента 

отсутствие мокрых отделочных работ позволяет вести монтаж 

круглогодично даже при отсутствии инженерных сетей на объекте 



ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕГО ДИЗАЙНА И 

ОСНАЩЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ОФИСОВ  

ELMACO PREMIUM 



УСТРОЙСТВО ТУАЛЕТНЫХ КОМНАТ В 

МОДУЛЬНЫХ ОФИСАХ ELMACO  

COMFORT     BUSINESS       PREMIUM 



Проектный департамент компании Elmaco 

осуществляет полный цикл работ по 

проектированию модульных зданий. 

 

Эффектная архитектура и модный интерьер 

отличает модули Elmaco и нравится нашим 

клиентам. 

 

Каждое модульное здание Elmaco сопровождается 

профессионально подготовленным паспортом 

изделия. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ и ДИЗАЙН 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ В РОССИИ 

 ПРОЕКТЫ ОФИСОВ ПРОДАЖ 



Офис продаж для апарт-отеля 

YE’S Технопарк ГК «Пионер», 

г. Москва 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Офис отдела продаж ЖК бизнес-

класса «Neva-Neva», 

г. Санкт-Петербург 



Офис продаж для апарт-

комплекса VALO от компании YIT, 

г. Санкт-Петербург 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Офис продаж ЖК «YOGA на 

Комендантском» для «Лидер-групп», 

г. Санкт-Петербург 



Консультационный пункт отдела 

продаж LEGENDA Development, 

г. Санкт-Петербург 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Офис отдела продаж компании 

ЛСР Недвижимость С-З, 

г. Санкт-Петербург 



Офис продаж квартир 

«Петербургская недвижимость», 

г. Санкт-Петербург 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Офис продаж недвижимости 

компании Полис Групп,  

г. Санкт-Петербург 



Офис отдела продаж  

компании GLORAX Development, 

г. Санкт-Петербург 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Консультационный пункт отдела 

продаж компании ЛСР, 

г. Санкт-Петербург 



Офис продаж 

LEGENDA Development, 

г. Санкт-Петербург 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Офис продаж компании YIT, 

Новоорловский квартал,  

г. Санкт-Петербург 



Консультационный пункт отдела 

продаж компании ЛСР, 

г. Санкт-Петербург 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Офис продаж компании  

LEGENDA Development,  

г. Санкт-Петербург 



Офис продаж строительной 

компании SetlCity, 

г. Санкт-Петербург 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Офис продаж финляндской 

строительной компании YIT,  

г. Пушкин 



ГЛАВНЫЙ ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
ул. Оптиков, д.4, корп. 2, лит. А 

телефон: +7 (812) 449 31 79 

e-mail: info@elmaco.ru 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ: 
ул. Тверская, д.16, строение 1 

телефон: +7 (495) 268 09 98 

e-mail: moscow@elmaco.ru 

 

 
    

    

 

 

 
Дополнительную информацию смотрите в интернете:    

www.elmaco.ru 

КОНТАКТЫ 

8-800-700-58-30 
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ПО РОССИИ 
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