


ООО «Детали Конструкций» предлагает:
 
· стальные конструкции
· каркасы из нержавеющей стали
· структурное планарное остекление 
 фасадов зданий
·· вентилируемые фасады
· перегородки в торговых центрах, 
 офисах и квартирах
· стеклянные окна и двери
· душевые и паровые кабины
· лестницы и ограждения
· навесы и козырьки 
·· балконное остекление
· сооружение зимних садов
· мебель из стекла
· обработка натурального камня

Ltd. “Structures of the Details” offers:

· steel structures
· stainless steel frameworks
· structural planar glazing 
 of the facades of the buildings
· ventilated facades
·· ledges in the shopping malls,
 offices and flats
· windows and doors made of glass
· shower and steam cabins
· ladders and fences
· awnings and canopies
· balcony glazing
·· constructions of the winter gardens
· glass furniture
· processing of a natural stone

В форму воплощенная идея.

В стенах нашей компании поставленная задача собирает за круглый стол одновременно 
всех участников проекта, где в процессе креативной дискуссии абстрактные формы 
принимают очертания. После понимания общей миссии каждый участник команды 
погружается в глубокое исследование и тщательный подбор деталей. 
СоСогласованные действия архитектора, конструктора, отдела комплектации, производства 
и монтажного участка позволяет найти многогранно-правильное решение, сократив сроки 
и стоимость реализации проекта.  

«Детали Конструкций» сотрудничает с архитекторами в качестве консультанта в процессе 
проектирования, опираясь на собственный многолетний опыт изготовления и монтажа 
сложных архитектурных форм. Подтверждением высоких стандартов качества являются 
сотни успешно эксплуатируемых объектов различного назначения.

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Within the walls of our company all the participants of the project are gathering at the round 
table, where in the process of creative discussions, the abstract forms of the project take 
shape. After realizing the mission every member of our team starts a deep exploration and 
searching for the proper details. Concerted action by the architect, designer of equipment, 
production and manufactory section allows to find the right solution by reducing time and cost 
of the project.

"Details of Structures" collaborates with architects for consultation during the projection "Details of Structures" collaborates with architects for consultation during the projection 
process, based on our own wide experience of manufacturing and installation of complicated 
architectural works. The confirmation of the high quality standards are hundreds of 
successfully operated objects.



Specification: an elegant 
structure which doesn't limit 
natural illumination of the 
main entrance, strictly 
corresponding to the imperial 
style of the Hilton Hotel.

Техническое задание:
элегантная конструкция, 
не ограничивающая 
естественное освещение 
главного входа, в рамках 
жесткого регламента
имперсимперского стиля HILTON.

Архитектор: Александр Буров
Architect: Alexander Burov

ОТЕЛЬ «HAMPTON BY HILTON». Г. ВОЛГОГРАД. 
НАВЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА.
THE HAMPTON BY HILTON HOTEL. VOLGOGRAD CITY.
THE CENTRAL ENTRANCE CANOPY.
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Поиск архитектурного 
решения часто занимает 
больше времени, чем 
строительно-монтажные
работы.

Автоматическая система 
снеготаяния не требует 
обслуживания и своевре-
менно направляет талую 
воду со всего покрытия 
прямо в резервуар для 
воды, используемой в 
ттехнических целях и для 
полива.

The automatic 
snow-melting system 
requires no maintenance 
and directs timely 
meltwater from whole 
surface straight to the 
water reservoir, used in 
the technical purposes the technical purposes 
and for watering.

A search for architectural 
concept often takes more time, 
than the construction and 
installation work. 

ОТЕЛЬ «HAMPTON BY HILTON». Г. ВОЛГОГРАД. 
НАВЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА.
THE HAMPTON BY HILTON HOTEL. VOLGOGRAD CITY.
THE CENTRAL ENTRANCE CANOPY.
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ОТЕЛЬ «ЮЖНЫЙ». Г. ВОЛГОГРАД. 
НАВЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА.
THE YUZHNIY HOTEL. VOLGOGRAD CITY.
THE CENTRAL ENTRANCE CANOPY.

Техническое задание:
навес главного подъезда 
требует необычного
архитектурного решения,
придающего типовому 
зданию советской эпохи
непонеповторимый, 
привелекательный, 
современный вид.

Specification: the canopy of 
the main entrance demands 
unusual architectural 
concept, which will give a 
unique, attractive and 
modern look to the standard 
building of the Soviet era.

Архитектор: Александр Буров
Architect: Alexander Burov
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Центральная часть имеет 
подъемные трапы для 
обслуживания всего 
покрытия, под которым 
расположена герметичная 
чаша водосбора, снего-
ттаяния и водоотведения
в ливневую канализацию. 

THE YUZHNIY HOTEL. VOLGOGRAD CITY.
THE CENTRAL ENTRANCE CANOPY.

The central part consists of 
a lifting ladder for serving 
the whole surface, under 
which the tight bowl of 
water catching, 
snow-melting and water 
disposal to the storm 
sewerage is settled down. sewerage is settled down. 
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ОТЕЛЬ «ЮЖНЫЙ». Г. ВОЛГОГРАД. 
НАВЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА.
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Particular development of all 
junctions allows to make all 
details in manufactory 
conditions. All the details are 
prepared at the same time 
and built up at the place. 
This method considerably 
accelerates its installation. accelerates its installation. 

THE YUZHNIY HOTEL. VOLGOGRAD CITY.
THE CENTRAL ENTRANCE CANOPY.

Детальная разработка 
всех узлов позволяет
изготавливать все детали 
в цеховых условиях.
Все элементы готовятся 
одновременно, а на 
ообъекте только собираются.
Это значительно ускоряет 
монтаж.
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ОТЕЛЬ «ЮЖНЫЙ». Г. ВОЛГОГРАД. 
НАВЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА.



Система остекления 
«СПАЙДЕР» состоит из 
несущей подсистемы, 
крепежных кронштейнов и 
стеклянных панелей.
Навесы из закаленного 
сстекла не закрывают обзор, 
защищают вход в здание от
атмосферных осадков и  
позволяют солнечному 
свету постоянно освещать 
фасад здания.

ТОРОГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КОСМОС».
Г. ВОЛГОГРАД. НАВЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА.

THE KOSMOS SHOPPING MALL.
VOLGOGRAD CITY. THE CENTRAL ENTRANCE CANOPY.

The Glazing "Spider" 
consists of the bearing 
subsystem, fixing arms and 
glass panels.
The canopies made of The canopies made of 
tempered glass don't limit 
visibility, protect the entrance 
from atmospheric 
precipitation and allow 
sunlight to illuminate the 
building facade.
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While designing, we have 
excluded the decorative 
elements wittingly and made 
the junctions accessible. All 
the metal details are 
protected from the corrosion 
by the method of hot 
galvanizing, which galvanizing, which 
significantly extends its 
validity and excludes any 
service. 
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THE KOSMOS SHOPPING MALL.
VOLGOGRAD CITY. THE CENTRAL ENTRANCE CANOPY.

В процессе проектирования 
мы сознательно исключили 
декоративные элементы и 
сделали узлы доступными. 
Все металлические детали 
защищены от коррозии 
мметодом горячего цинкова-
ния, что значительно увели-
чивает срок эксплуатации и 
исключает какое-либо 
обслуживание.

ТОРОГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КОСМОС».
Г. ВОЛГОГРАД. НАВЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА.



Стеклянное покрытие, 
подвешенное ниже 
несущей рамы, визуально 
образует монолитную 
плоскость, которая днем 
прозрачна, а ночью 
зеркальна.

The glass covering, 
suspended below the 
bearing frame, visually forms 
the monolithic plane, which 
is transparent during the day 
time and reflecting at night.

ЗАВОД «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ». 
Г. ВОЛГОГРАД.

THE FACTORY «VOLGOGRADNEFTEMASH».
VOLGOGRAD CITY.
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В основе архитектурного 
решения куб, 
образованный порталами, 
взаимодействует с 
цилиндром эркера, 
продолжая сетку колонн 
всего здания.

At the heart of architectural 
concept is a cube, 
formed by the portals, 
which interacts with cylinder 
of the bay window, extending 
the grid of columns of the 
building.

ЗАВОД «ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ». 
Г. ВОЛГОГРАД.

THE FACTORY «VOLGOGRADNEFTEMASH».
VOLGOGRAD CITY.
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The elements of the solar 
battery which are put together 
as the glass panels are the 
alternative source of energy 
of the modern eco-house.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 

A DETACHED HOUSE. 

Интегрированные в 
стеклянные панели элементы 
солнечных батарей являются 
альтернативным источником 
питания современного 
экологического дома.

Архитектор: Денис Боронин
Architect: Denis Boronin
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Стеклянный козырек и 
прозрачная дверь входа в 
подвал обеспечивают 
естественное освещение
в цокольном этаже.

A balustrade of the balcony 
made of the laminated 
tempered glass is a reliable 
solution to the issue 
of child safety. 

Балюстрада балкона 
из ламинированного 
закаленного стекла - 
надежное решение в 
вопросе детской 
безопасности.

The glass canopy and the 
transparent door of the 
basement's entrance provide 
the ground floor with natural 
illumination. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 

A DETACHED HOUSE. 
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Несущая конструкция 
лестницы не имеет 
видимой опоры. 
Изначально статический 
объект представлен 
«в движении» и способен 
трансформироваться.

The bearing system of the 
ladder doesn't have 
a visible mount. 
Initially a static object is 
presented "in motion" and 
can be transformed.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 

A DETACHED HOUSE. 
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Высококлассная фурнитура 
и детали конструкций 
повышают статус 
интерьера.

Upscale furniture and 
construction details improve 
the structure of the interior.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. 

A DETACHED HOUSE. 

Стеклянное ограждение, 
словно лазерный луч, 
«аккуратно отрезает» 2см 
от каждой ступени.

Glass railing "neatly cuts" 
2 inches from each stage 
like a laser beam. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ПОС. ЛАТОШИНКА.

A DETACHED HOUSE. LATOSHINKA VILLAGE.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ПОС. ЛАТОШИНКА.

A DETACHED HOUSE. LATOSHINKA VILLAGE.

Идеальный баланс дерева, 
стекла и металла делает 
интерьер одновременно 
аскетичным, уютным и 
светлым.

A perfect balance of wood, 
glass and metal makes the 
interior austere, cozy and 
bright at the same time.
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Ограждение террасы 
выполняет свою 
основную функцию, 
не мешая бескрайней 
панораме Волгоградского 
водохранилища.

The barrier of the terrace 
performs its primary function 
without obstructing the vast 
panorama of Volgograd 
Reservoir.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. ПОС. ЛАТОШИНКА.

A DETACHED HOUSE. LATOSHINKA VILLAGE.



Стеклянная стена служит 
незримой опорой 
«парящих в воздухе» 
ступеней, не ограничивая 
визуальный объем 
помещения.

A glass wall serves as an 
invisible bearing of the 
"floating in the air" stages 
without limiting the visual 
capacity of the room.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. Г. КРАСНОСЛОБОДСК.
ЛЕСТНИЦА. ЗАКАЛЕНОЕ СТЕКЛО. ДЕРЕВО.

A DETACHED HOUSE. KRASNOSLOBODSK.
A LADDER. TEMPERED GLASS. WOOD.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. НАВЕС.

A DETACHED HOUSE. THE CANOPY.

Площадь покрытия в 100м², 
шесть изящных колонн и 
три степени свободы для 
распределения снеговых 
нагрузок и линейных 
расширений.
Coverage area of 100 м² has 
six elegant bearings and 
three degrees of latitude for 
allocation of snow load and 
linear expansion. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. НАВЕС. СТУПЕНИ.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН.

Стеклянные элементы 
интерьера в здании 
Областной Администрации 
проверены временем и по 
прошествии десятилетия 
выглядят, как только 
установленные.

Glass elements of the 
interior in the building of the 
Regional Administration 
are tested by time and after 
decades look as once 
installed.

ЗАЛ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ. Г. ВОЛГОГРАД

THE REGIONAL DUMA HALL. VOLGOGRAD CITY.
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“Детали Конструкций” 
осуществляет подготовку 
проектной документации, 
включая такие разделы, 
как: АР, КР, особое 
внимание уделяя КМД. 
Проектный отдел 
исписпользует программы  
3D моделирования, 
создавая образ 
проектируемого объекта в 
трехмерном изображении.

The Department "Details of 
The Structures" carries out 
preparing the 
documentation. The project 
department uses the 
programs of 3D modeling, programs of 3D modeling, 
creating the projects in 
tree-dimensional image. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
PROJECTION



ИЗГОТОВЛЕНИЕ. МОНТАЖ.
MANUFACTURING AND INSTALLATION. 

44 45

■ Передовые технологии обработки и исследования в 
 области применения новых материалов тесно 
 взаимодействуют с многолетним опытом.

■ Большая часть всех деталей и элементов 
 изготавливается в стенах собственного производства
 в условиях жесткого контроля и проверки качества.

■ Сбор■ Сборка готовых элементов на объекте делает
 процесс монтажа более технологичным и менее
 трудоемким, что значительно сокращает сроки
 реализации и стоимость всего проекта.

■ Advanced technology of processing the materials and 
 research of new materials are caused by long 
 experience.

■ Most of the details and elements of the structures are 
 carrying out at our own workshop in the conditions of 
 rigid control and being checked for quality.

■■ Assembly of made-up elements at the object makes the
 process of installation more technological and less 
 labour-consuming, so that the terms of work and the 
 price of whole project reduce.
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■ г. Волгоград.
 Сбербанк VIP.
 Volgograd city. 
 Sberbank VIP branch.

■ г. Москва.
 Частный интерьер.
  Moscow city. 
 A private interior.

■ г. Москва.
 Душевая перегородка.
 Moscow city. 
 A shower partition.

■ г. Волгоград.
 Отель ЮЖНЫЙ.
 Volgograd city. 
 The Yuzhniy Hotel.

■ г. Ахтубинск.
 Детали Конструкций.
  Akhtubinsk city. 
 Details of the structures. 

■ г. Волжский.
 ФОК.
 Volzhskiy city. 
 FLC.

■ г. Волгоград.
 Стеклянный навес.
 Volgograd city. 
 The glass canopy.

■ г. Волгоград.
 Библиотека им. Горького.
  Volgograd city. 
 The Gorkiy Library.

■ г. Волгоград.
 Газпромбанк.
 Volgograd city. 
 Gazprombank.

■ г. Волгоград.
 Жилой дом.
 Volgograd city. 
 A dwelling house.

■ г. Москва.
 Частный интерьер.
  Moscow city. 
 A private interior.

■ г. Волжский.
 ФОК.
 Volzhskiy city. 
 FLC.

■ г. Сочи.
 Отель PARK INN.
 Sochi city. 
 The PARK INN Hotel.

■ г. Волгоград.
 Библиотека им. Горького.
  Volgograd city. 
 The Gorkiy Library.

■ г. Москва.
 Частный интерьер.
 Moscow city. 
 A private interior.

■ г. Волжский.
 Сбербанк.
 Volzhskiy city.
 Sberbank.

■ г. Камышин.
 Сбербанк.
  Kamishin city. 
 Sberbank.

■ г. Москва.
 ТЦ.
 Moscow city. 
 The shopping mall.

■ г. Ахтубинск.
 ЦУМ.
 Akhtubinsk city. 
 Central Department Store.

■ г. Волгоград.
 Банк Петрокоммерц.
  Volgograd city. 
 Bank Petrocommerce.

■ Витраж из 
 натурального камня.
 A stained glass window  
 made of natural stone.

■ г. Краснодар. 
 ТЦ.
 Krasnodar city. 
 The shopping mall.
  

■ г. Волгоград.
  Газпромбанк.
 Volgograd city. 
 Gazprombank.

■ г. Москва.
 Душевая перегородка.
 Moscow city. 
 A shower partition.



Volgograd city
6/1, Kanunnikova street, 
Volgograd city.
Tel.: +7(8442) 93-12-16    
       +7(8442) 93-08-83
  +7(8442) 95-00-05

Moscow city
10, 4th building, 
307th room, Nizhnyaya 
Siromyatnicheskaya Street, 
ARTPLAY Design Center.
Tel.: +7(902) 381-14-97

Krasnodar city.
Tel.: +7(918) 438-93-34,         
        +7(902) 311-16-16

г. Волгоград, 
ул. Канунникова д.6/1.
Тел.: +7(8442) 93-12-16
    +7(8442) 93-08-83 
    +7(8442) 95-00-05

г. Москва, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д.10,
стр.4, оф.307.
Центр дизайна ARTPLAY
Тел.: +7(902) 381-14-97

г. Краснодар.
Тел.: +7(918) 438-93-34 
    +7(902) 311-16-16 

info@dk34.ru
www.dk34.ru


