Декатлон Самара

440 т.

ЛЕНТА КАЛУГА, 300 т.
Метрополис 2 очередь Москва

380 т.

Завод «BOSCH» Самара, 830 т.

«МАГНИТ» 450 т.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ЗМК Аполло помогает строить
Торговые Центры
Изготовление строительных металлоконструкций для
Торговых Центров - это весомый вклад в улучшение
качества жизни в наших городах. Мы с удовольствием
принимаем участие в подобных проектах. Здесь необходимо
особое внимание качеству изготовления, для безопасной
эксплуатации сооружений.
Подробнее на www.apollo-zmk.ru

МЕТРО, 880 т.

КРЕМЛЬ МОСКВА

180 т.

ДАТА-Центр МЕГАФОН

160 т.

СБЕРБАНК, ОФИС

440 т.

Аэропорт КУРУМОЧ
180 т.

Завод «BOSCH» Самара, 830 т.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

ЗМК Аполло помогает строить
Административные Здания
Металлоконструкции для административных зданий это
возможность создавать и быть причастными к значимым
социальным объектам. Как правило - это уникальные
здания, где необходимо применять нестандартные и порой
очень сложные конструктивные и технологические решения.
Но именно о таких проектах мы в первую очередь
рассказываем и гордимся ими.

LEXUS ПЕНЗА 120 т.

Подробнее на www.apollo-zmk.ru

Завод «Тракья Гласс»

Завод « СИЕ АУТОМОТИВ РУС » Тольятти,

2800 т.

340 т.

ОЭЗ Алабуга
«BRIDGESTONE»
Ульяновск 300 т.

Завод «BOSCH» Самара, 830 т.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ЗМК Аполло помогает строить
Заводы
Cтроительство заводов это одна из наиболее
интереснейших задач. В приоритете - сроки и качество.
Изготовление и поставка металлоконструкций по фазам
позволяет вести монтаж в сжатые сроки и без
дополнительных расходов на перемещение техники и
монтажных бригад.

Завод «SARIA», 280 т.
ОЭЗ Алабуга

Подробнее на www.apollo-zmk.ru

Логистический комплекс,
Кинель

Склад Самара 160 т.
AMAZONE

245 т.

Склад «Барьер», Ногинск 450 т.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

ЗМК Аполло помогает строить
Логистические комплексы
Металлоконструкции для Логистических комплексов как
правило состоят из конструкций покрытия. Фермы из
профильных труб или уголков. Определяющим фактором
успешной поставки является возможность поставок
металлопроката в размер, для экономии на раскрое. Наше
производство позволяет изготавливать около 30 ферм в
смену.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС 680 т.

Подробнее на www.apollo-zmk.ru

ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ
КАТОК

Бассейн ЯНАО

550 т

80 т.

СК ИРИДА, МО 220 т.

СОК в Чечне 47 т.

СПОРТСООРУЖЕНИЯ

ЗМК Аполло помогает строить
Спортивные комплексы
Металлоконструкции для Спортивных комплексов отличают
повышенные требования к качеству изготовления и
покраске. Так как это здания с большим пролетом и
эксплуатации с повышенной влажностью. Все сооружения
изготавливаются по индивидуальным проектам.
Подробнее на www.apollo-zmk.ru

MOSCOW RACEWAY

