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PEB MODEL

О НАС
Основанная в 1997 году, Компания Memaar Building Systems
(MBS) является дочерней компанией Emaar Industries and Investments (EII), и одним из крупнейших производителей
Быстровозводимых Стальных Зданий (PEB) и сэндвич-панелей
в мире. MBS специализируется на проектировании,
изготовлении и поставках Быстровозводимых Стальных Зданий
(PEB), используя признанное во всем мире инженерное
программное обеспечение и самое передовое производственное
оборудование в PEB индустрии.
В настоящее время наша ежемесячная производственная
мощность составляет 8,000 тонн стальных зданий и 150,000 м²
сэндвич-панелей (состоящие из PUR или PIR изоляционной
основы), что позволяет справляться с крупнейшими проектами в
кратчайшие сроки.
С момента основания MBS поставил более 35,000 зданий в
более, чем 70 стран по всему миру.

Быстровозводимые Стальные Здания (PEB) являются
предпочтительным выбором для проектов благодаря:

Наша Система Быстровозводимых Стальных Зданий (PEB) не
имеет равных по качеству, быстрой доставке и цене. Здания со
специфическими
параметрами
проектируются,
разрабатываются, изготовливаются и доставляются менее, чем
за 8 недель, по цене до 30% ниже, чем цена обычного стального
здания.
Также возможны свободные пролёты до 90 м в ширину (без
промежуточных колонн) и с высотой карниза до 30 м. Эта
функциональная универсальность делает Быстровозводимые
Стальные Здания (PEB) подходящими и привлекательными для
промышленных,
коммерческих,
рекреационных,
организационных,
образовательных,
авиационных
и
сельскохозяйственных сфер: для фабрик, мастерских, складов,
спортивных залов, авиационных ангаров, насыпных хранилищ,
холодильных камер, птицеводческих фабрик, и многих других.

Первоначально низкому уровню инвестиций и
низким затратам
Быстрой доставке и быстрому возведению
Архитектурной универсальности
Возможность больших пролётов
Возможности расширения в будущем
Низким эксплуатационным расходам
Быстрому строительству под ключ
Устойчивости, энергоэффективности и
утилизации

Для ваших запросов, пожалуйста, отправьте свой полный адрес,
чтобы мы могли отправить Вам каталог нашей продукции и
пособия. Также Вы можете посетить наш сайт www.mbs.ae и
просмотреть/загрузить литературу, пособия и галерею с
фотографиями наших некоторых проектов.

ГОЛОВНОЙ ОФИС И ЗАВОД

Адрес: А/Я 41668, Хамрия Свободная Зона, Шарджа, О.А.Э.
Телефон: +971 6 5149999 Факс: +971 6 5149993

sales@mbs.ae
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