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Здравствуйте, дорогие клиенты! 
Сейчас я проведу экскурсию

по нашим объектам!

☎Телефон:                     📩e-mail:                       📱Instagram:             🌐Сайт:                        
+7 (495) 414 80 04 sale@ppunicon.ru          @ppunicon                www.ppunicon.ru 



Производственное предприятие Универсальных Конструкций 
создает надёжные и современные строения из 
металлоконструкций и сэндвич-панелей, такие как:

торговые павильоны, киоски, магазины, галереи, а также 
офисы продаж, СТО, автомойки, объекты инфраструктуры и 
многое другое.

Наши сотрудники ведут полный процесс строительства: 
от первого звонка - до передачи ключей̆ заказчику. 

Проектирование, дизайн, производство, монтаж и оформление 
– делаем всё сами, без посредников! 

Мы выбрали такой̆ подход, чтобы обеспечить высокое качество 
работы и избежать лишних затрат. 
Так наши клиенты получают качественные объекты для своего 
бизнеса по адекватным ценам.

ООО 
«Производственное

Предприятие
Универсальные
Конструкции»

Производство
быстровозводимых

зданий и сооружений



Наша жемчужина!
KFC на Курском вокзале.

Размеры:
10000х6000х5000

Описание объекта:
🔹Стены, потолок из 3-х слойной 
сэндвич-панели с обкладками
из оцинкованной стали,
с полимерным покрытием.;
🔹Утеплитель – Мин.вата – 100мм;
🔹Окна и двери - тёплый алюминий
с терморазрывом, выкрашенный
в RAL;
🔹Рекламный фриз 1700 мм;
🔹Углы АКП 400х400 мм;
🔹Декор. Панели – Козырек из АКП
с подшивкой.



Кто не любит кофе?
Представляем Вашему 

вниманию мега-стильную 
кофейню в городе 

Реутово.

Размеры:
13000х8200

Описание объекта:
🔹Рекламный фриз;
🔹Козырек с подошвой;
🔹Алюминиевые окна и 
двери с ламинацией;
🔹Обшивка стен из 
Алюминиевых композитных 
панелей.



Ансамбль торговых павильонов
в Наташинском парке, г. Люберцы.



Торговые ларьки  в 
парках Москвы и МО.

Размеры:
3500х2500x3400

Описание объекта:
🔹Сэндвич панель Утеплитель –
ПСБ-С- 80мм;
🔹Окна и двери ПВХ;
🔹Фриз 500 мм по 4-м сторонам 
из АКП;
🔹Углы металлические;
🔹Облицовка – брус строганный 
40х50 лиственница, морилка;
🔹Подоконники и козырек 
металлокаркас АКП.



Размеры:
7000х5000

Описание объекта:
🔹Пол, стены, потолок 
сэндвич-панель, утеплитель 
минвата 100мм;
🔹Окна и двери ПВХ;
🔹Углы 4шт. АКП;
🔹Декоративный фриз по
4-м сторонам 600мм рейки 
из АКП .

8-угольный павильон
с остеклением по кругу

в Москве.



Размеры:
2600х10660х3050
18000х6150х2050

Описание объекта:
🔹Трёхслойная сэндвич-
панель;
🔹Рекламный фриз;
🔹Окна и двери ПВХ.

Торговая галерея с 
необычно-широким 
рекламным фризом, 

который придаёт ей свой 
шарм. г. Чехов



Размеры:
7520х4520х3130

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панели, утеплитель 
ПСБ-С 80мм ;
🔹Окна и двери ПВХ;
🔹Металлическая дверь;
🔹Углы 4шт. металлические;
🔹Облицовка деревяной рейкой 
50х20 мм/100х200 мм;
🔹Декоративный фриз 600 мм  с 
выносом по фасаду на 50 см .

Ресторан быстрого питания 
SUBWAY в Москве.



Ресторан быстрого питания 
SUBWAY в Москве №2.



Посты охраны для больницы
им. Г.Н. Сперанского,

г. Москва.

Размеры:
6000x5000x2800 

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панель Минвата-
100мм (стены, потолок);
🔹Алюминиевые окна и двери;
🔹Турникеты - трипод;
🔹Электрика – 6 светильников;
🔹Зона прохода посетителей -
Облицовка внутренней части 
пола.



Дополнительная входная группа, 
находящаяся на другом конце 

территории больницы.

Размеры:
4000x4000x2800 

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панель Минвата-
100мм (стены, потолок);
🔹Пенополистирол ПСБ-С 80мм, 
Фанера ОСБ 8мм, Линолеум.
🔹Алюминиевые окна и двери.



Размеры:
10х10, 10х8

Описание объекта:
🔹Рекламный фриз;
🔹Алюминиевые окна;
🔹Рольставни на окна
и двери.

2 магазина - Агроном Сад
в Липецкой области.



Пост охраны на территории
детской городской больницы

им. И.Ф. Филатова.

Размеры:
4800Х2500Х4062

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панель из минваты;
🔹Алюминиевые окна и двери;
🔹Внешняя облицовка из АКП;
🔹Обрамление углов, окна и 
двери декоративными 
элементами из пенополистирола;
🔹Электрика;
🔹Металлический шкаф для 
одежды.



Размеры:
2000х2000х3000

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панель минвата;
🔹Отделка павильона АКП;
🔹Декоративный угол АКП 
(под камень);
🔹Окна и двери ПВХ.

Пост охраны для жилого 
комплекса в Москве.



Размеры:
3160x3800х2730

Описание объекта:
🔹Свайный фундамент 
108x2500-9 штук;
🔹Сэндвич-панель «Мин.вата» 
100мм, и покрытием Printech, 
«ПСБ-С» 80мм; 
🔹Окна и дверь ПВХ 950х2030;
🔹Проведено электричество;
🔹Выведено 2 светильника
и розетки. 

Дачный домик с кухней и 
грилем на частном участке

в городе Щёлково.



Размеры:
16000x7000х3520

Описание объекта:
🔹Стены, пол, потолок из 
трёхслойной сэндвич-панели 
с обкладками из оцинкованной 
стали.
🔹Утеплитель – Минвата-100мм. ;
🔹Оконные рамы, двери
по фасаду ПВХ;
🔹Дверь металлическая;
🔹Доп. Остекление с торцов.

«PROморе» стильный 
торговый комплекс

в Одинцовском районе, 
посёлок Заречье.



Размеры:
8000х6300х3250

Описание объекта:
🔹Сэндвич панель «ППС» 80мм;
🔹Рекламный aриз из 
алюминиевых композитных 
панелей, высотой 600 мм;
🔹Композитные углы из 
алюминиевых композитных 
панелей, 300х300мм;
🔹Окна и двери ПВХ, 
однокамерный стеклопакет.

Продукты 24 часа 
«Лаванда»,

Красногорский р-н.



Посты ДПС в Барвихе.



Размеры:
5000х3000х2800

Описание объекта:
🔹Металлокаркас из 
профильной трубы 80х80 мм;
🔹Сэндвич-панель «ППС»
80 мм;
🔹Окна и двери ПВХ;
🔹Отделка павильона рейками 
из АКП.

Торговые павильоны
в одной стилистике
для г. Электросталь.



Размеры:
12300х3100х3400

Описание объекта:
🔹Углы композитные из АКП ;
🔹Рекламный Фриз;
🔹Окна и двери ПВХ ;
🔹Ступеньки 900х300 мм;
🔹Водосточной желоб;
🔹Люк 1х1 м, метал, утепленный, 
устанавливается в павильоне –
2шт.

Сладкая галерея в Раменском.



Размеры:
8000х7000х2800

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панель ППС 100мм;
🔹Углы металические;
🔹Колонны на фасаде;
🔹Рекламный фриз по фасаду;
🔹Окна и двери ПВХ;
🔹Рольставни.

Стильная церковная лавка 
в г. Пушкино.



Размеры:
16000х5350х3400 – 86м2

Описание объекта:
🔹Трёхслойная   

сэндвич-панель;
🔹Окна и двери ПВХ;
🔹Фриз 500 мм по фасаду;
🔹 Углы и колонны 2 шт. 500 мм.

Пост охраны + торговая 
галерея в Видном.



Торговая галерея в Видном.

Галерея с предыдущего слайда, 
которую мы строили ранее, 

расположена напротив.



Кафе для автосалона
BMW Рольф Премиум,

город Химки.

Размеры: 15000х14500х3300

Размер веранды: 13000х10000

Описание объекта:
🔹Сэндвич панель из негорючей 
минеральной ваты;
🔹Композитные углы и колоны
из АКП ;
🔹Рекламный Фриз, подоконник
и козырёк из композитных панелей;
🔹Окна и двери ПВХ двухкамерный 
стеклопакет; 
🔹Открытая веранда - террасная доска 
уложена на балки;
🔹Водосточная система.



Размеры:
19000х10000

Описание объекта:
🔹Металлокаркас из проф. 
трубы разного сечения;
🔹Углы металлич. 250х250 мм;
🔹Кровля односкатня;
🔹Однокамер. окна и двери;
🔹Тамбур 2500х1500;
🔹Лестница шириной 1100мм.

2-х этажный 
строительный магазин 

в г. Пушкино.



Размеры:
7000х6000х2800

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панель из минваты;

🔹Кровля одностворчатая;
🔹Отделка павильона 
АКП  кассетами;
🔹Окна и двери ПВХ.

Помимо стильного кафе, 
компания УниКон сделала пандус 

и ступеньки
в г. Красногорск.



Размеры:
3000х3000х3000

Описание объекта:
🔹Композитные панели
BR 1402 Mirror Silver;

🔹Дверь металлическая.

Установлен на вентиляционной 
шахте, по спец. заказу группы ПИК.

Вы тоже не сразу заметили 
наш проект «Куб-

невидимка»
в городе Люберцы?



Размеры:
6000х4500х3000

Описание объекта:
🔹Сэндвич панель «ППС» 80мм;
🔹Декоративные колоны из АКП 
300х300 – 2 шт. ;
🔹Обшивка стен из 
аллюминиевых композитных 
панелей и дерева(хвойн.пород);
🔹Окна и двери ПВХ 
однокамерный стеклопакет;
🔹Рольставни на окна и двери 
(механические).

Стильная кофейня в 
Красногорске.



Размеры:
115000х3000

Описание объекта:
🔹 Сэндвич панель «ППС»
80мм (стены, пол, потолок);
🔹Отделка павильона по 
фасаду и справа АКП под 
дерево;
🔹Окна и двери ПВХ 
двухкамерный стеклопакет.

В одной галереи собрали 
торговый павильон и офис

в Одинцово.



Размеры:
9600х3000х2800

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панель ППС 80мм;
🔹Декор. отделка фасада 
и торцов (под камень);
🔹Декор. отделка углов, колонн, 
фриза, решетка сбоку и кресты 
(под дерево);
🔹Окна и двери ПВХ;
🔹Внутри перегородка (80 мм)
и дверные проемы.

Гостевой домик
в Видном.



Размеры:
26500х5300х300

Описание объекта:
🔹Утеплитель пенополистирол 
ПСБ-С 80 мм;
🔹Оконные рамы – ПВХ;
🔹Двери ПВХ - 3 шт;
🔹Декоративный Фриз по   трем 
сторонам;
🔹Декоративные углы-2 шт.-
Деревянные рейки.

Торговая галерея размещенная 
на холмистой поверхности

в Сергиевом-Посаде.



Размеры:
31200х4310х2900

Описание объекта:
🔹Сэндвич панель «Мин. вата» 
(стены, потолок), ППС (пол);
🔹Рекламный фриз, углы 
из алюминиевых композитных 
панелей;
🔹Окна и двери ПВХ с ламинацией 
с наружной стороны;
🔹Рольставни на окна и двери;
🔹Водосточная система 100-80мм;
🔹Закладные под кондиционер.

Торговая галерея, 
с переменной площадью 

торговых павильонов 
в городе Подольск.



Размеры:
9000х4000х3000

Описание объекта:
🔹Рекламный фриз;
🔹Композитные углы;
🔹Ламинация оконного
и дверного профиля;
🔹Дополнительное боковое 
остекление.

Стильный офис продаж
в Клину.



Магазин с перегородкой, 
г. Москва ВДНХ.

Размеры:
6000х8000х3500

Описание объекта:
🔹Пол, стены сэндвич-панель;
🔹Боковое и заднее остекление ПВХ;
🔹Фасадное остекление 
алюминиевый теплый профиль;
🔹Двери металлические 950х2050; 
🔹Рекламный фриз, декор. Углы
и элементы из алюминиевых 
композитных панелей ;
🔹Вынос рекламного фриза с 
фасадной части 700мм, с торцов 250;
🔹Облицовка панелями АКП;
🔹Электрика + светильники;
🔹Водосточная система;
🔹Внутренняя перегородка 80 мм.



Размеры:
25000х2000

Описание объекта:
🔹Элементы ковки;
🔹Дополнительное
боковое остекление;
🔹Металлическая ковка.

Пост охраны
«Зачатьевский Ставропигиальный 

женский монастырь»
+ макет, нарисованный нашими 

дизайнерами.



Размеры:
14000х8000х3000

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панель «Мин.вата», 
«ППС» 60мм;
🔹Отделка – рейка фасадная; 
🔹Рекламный фриз со всех 
сторон 80 см высоты;
🔹Окна и двери ПВХ;
🔹Установка сантехники;
🔹Водосточная система;
🔹Кондиционер.

Ресторан рядом с
гольф-площадкой в

«Moscow Country Club»
при МИД России.



Размеры:
30000х5000

Описание объекта:
🔹Рекламный фриз;
🔹Дополнительные
входные группы;
🔹Углы из аллюминиевых 
композитных панелей;
🔹Водосточная система;
🔹Ламинация оконного 
профиля и дверей.

Яркая, стильная торговая галерея!
Ногинский район.



Автосервис в городе Щёлково.
Сначала компания «Автобокс 56» 

заказала у нас шиномонтаж,
а спустя пол года автосервис

и магазин автозапчастей.

Размеры:
11000х8000

Описание объекта:
🔹Дверь металлическая;
🔹Двери МДФ межкомнатные;
🔹Окна ПВХ;
🔹Углы металические;
🔹Ворота секционные;
🔹Перегородки сэндвич-пенель.



В Солнечногорске,
компанией УниКон, были построены: 

техническое помещение,
сантехнические узлы с душевыми

и 2-х этажный гостевой дом.

Размеры:
1) 7000Х4000Х3100
2) 11880х6500х3100
3)14000х11000х5500

Описание объекта:
🔹Маталич. сваорной каркас;
🔹Облицовка алюминиевыми 
композитными панелями;
🔹Окна и двери ПВХ.



Размеры:
4000х3000х2950

Описание объекта:
🔹 Каркас конструкции и несущие 
изготовляться из горячекатаной 
стальной проф. трубы;
🔹 Сэндвич панель «ППС» 80мм;
🔹Отделка стен и декоративные 
элементы - из алюминиевых 
композитных панелей серого и 
красного цвета;

🔹Окна и двери ПВХ 
однокамерный стеклопакет;
🔹Электрика.

Торговый павильон 
Автодром “Moscow Raceway”



Размеры:
12500х6000х3000

Описание объекта:
🔹Рекламный фриз;
🔹Композитные углы;
🔹Окна и двери ПВХ;
🔹Водосточная система.

Клиент заказал у нас две торговые галереи,
но потом решил сделать из одной кафе
и выбрал для него интересный дизайн. 

г. Химки



Размеры:
5000х3000х2800

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панель «ППС»;
🔹Композитные углы из АКП ;
🔹Рекламный фриз по трём  
сторонам ;
🔹Окна двери ПВХ 
однокамерный стеклопакет;
🔹Рольставни на окна и двери.

Церковная лавка для 
Рождественской церкви
в Одинцовском районе.



Размеры:
3600х2500х3600

Описание объекта:
🔹Рекламный фриз;

🔹Аллюминиевые 

композитные панели;

🔹Ламинация оконного

и дверного профиля;

🔹Дополнительное

боковое остекление;

🔹Рольставни на двери и окна.

Павильон с кофе
и вкусняшками

в музее-заповеднике 
Коломенское!



Размеры:
6000х5000

Описание объекта:
🔹Алюминиевые
композитные панели;
🔹Отделка лиственницей;
🔹Ламинация и тонировка 
оконного и дверного профиля;
🔹Дополнительное
боковое остекление.

Офис продаж для компании 
занимающейся тротуарной 

плиткой в Гольёво.



Размеры:
30 000x4000x3040

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панель Минвата 
100мм. (рубиново-красный);
🔹Фриз АКП по четырем сторонам 
(рубиново-красный/оранжевый);
🔹Углы АКП по четырем сторонам 
(рубиново-красный/оранжевый);
🔹Рольставни на окна и двери, 
механические управление;
🔹Водосточная система.

Длиннющая торговая галерея, 
сделанная специально в дизайне 

ТЦ в Пушкинском районе.



Размеры:
8700х2500х2800
4300х2500

Описание объекта:
🔹Рекламный фриз;
🔹Сэндвич панель «ППС» 80мм
(пол, стены, потолок);
🔹Отделка Алюминиевыми 
композитными панелями;
🔹Ламинация оконного и 
дверного профиля;
🔹Ножки (винтовая опора) – 6 шт.

Жизненно необходимые 
объекты в парке 

Сокольники!



Размеры:
7000х5000х3250

Описание объекта:
🔹 Сэндвич-панель «ППС»
100 и 80мм;
🔹Углы композитные из АКП 
300х300- 2 шт. «Золотой дуб»;
🔹Рекламный Фриз по трем 
сторонам, высота 40 см;
🔹Окна и двери ПВХ 
однокамерный стеклопакет; 
🔹Дверь металлическая;
🔹Подоконная зона 670 мм.

Вот такой интересный дизайн 
создали сами заказчики

у цветочного павильона в 
Химках.



Размеры:
12300х3100х3400
16000х2100х3200
22500х3500х3400

Описание объекта:
🔹Сэндвич-панель «Мин.вата» 
(стены, потолок), ППС (пол);
🔹Углы композитные из АКП, 
металлические 200х200;
🔹Рекламный фриз по 3-м
сторонам – 400 мм;
🔹Окна и двери ПВХ, 
однокамерный стеклопакет, 
форточка раздвижная,доводчики
🔹2 ступеньки 900х300.

Большая торговая галерея,
состоящая из трех мини-галерей. 

Станция Раменское.



Размеры:
4200х2000х2800

Описание объекта:
🔹Рекламный фриз;
🔹Фриз с подшивкой;
🔹Окна и двери с ламинацией;
🔹 Рейка из композитных 
панелей.

Стильная кофейня
«Coffee Way»

в городе Белгород.



Размеры:
6000х4000

Описание объекта:
🔹Рекламный фриз;
🔹Ламинация оконного 
профиля и дверей;
🔹Рольставни на окна и двери;
🔹Обшивка цоколя.

Торговая галерея состоящая
из двух павильонов.



Размеры:
5350х3200

Описание объекта:
🔹Рекламный фриз 400 мм,      
подшивка композита;
🔹Композитные панели;
🔹Проф. труба 100х60 мм;
🔹Проф. труба 80х80 мм;
🔹Двери МДФ.

Наши дизайнеры рисуют
ЗD эскизы, по которым 

клиентам проще представить 
свой объект. 

А работники производства 
воплощают эти эскизы в жизнь!



Размеры:
6000х3000х2800

Описание объекта:
🔹Сэндвич панель «ПСБ-С»;
🔹Дверь и окна ПВХ;
🔹Декоративный Фриз из АКП 
«Коричневый»; 
🔹Декоративная колона и углы
из АКП «Слоновая кость»; 
🔹Рольставни на окна и дверь; 
🔹Деревянная ступенька из 
террасной доски, крашенная 
«Темный дуб».

Церковная лавка
возле Митинского храма.



Размеры:
4200х3500х2800

Описание объекта:
🔹Стены, пол, потолок из
сэндвич-панели с обкладками 
из оцинкованной стали;
🔹Утеплитель-Пенополистирол
🔹Рекламный фриз и декоративные 
углы из Алюкобонда 400мм;
🔹Оконные рамы ПВХ;
🔹Дверь пластиковая;

Табачный киоск –востребованный 
объект, который должен быть в 
каждом городе! Например, как в 

Раменском.



Предоставляемая документация:

Наша компания работает только
с сертифицированными материалами,

чему доказательство – документы, 
которые мы предоставляем заказчику.

сертификат на приобретаемую продукцию;
🔹Сертификаты на материалы;
🔹 Паспорт изделия;
🔹Акт приема передачи;
🔹КМ или КМД.

☎Телефон:                     📩e-mail:                             📱Instagram:             🌐Сайт:                        
+7 (495) 414 80 04         sale@ppunicon.ru          @ppunicon                www.ppunicon.ru 



Сэндвич-панели 
полной заводской 
готовности. 
Толщина металла 
0,5 мм с 
полимерным 
покрытием.

Металлические 
трубы по ГОСТ 
разного сечения, 
сталь толщиной 
3 мм с чистовой 
обработкой 
и покрытием 
грунтом 
с покраской.

Собственные 
производственные 
мощности более 
50 000м2 
(цех покраски, гибки, 
фрезеровки).

Усиленные цельно-
металлические 
каркасы.

Компания имеет 
свой автопарк, 
для доставки 
материалов 
на объект, 
а также 
манипуляторы 
для работы

Высокое качество 
готовой продукции 
позволяет строить 
практически любые 
сооружения.

☎Телефон:                     📩e-mail:                             📱Instagram:             🌐Сайт:                        
+7 (495) 414 80 04         sale@ppunicon.ru          @ppunicon                www.ppunicon.ru 

Технические характеристики.



Конец презентации.

ООО 
«Производственное 

Предприятие 
Универсальные 
Конструкции»

Производство
быстровозводимых

зданий и сооружений

Спасибо за внимание.
Работайте с профессионалами!

☎Телефон:                     📩e-mail:                             📱Instagram:             🌐Сайт:                        
+7 (495) 414 80 04         sale@ppunicon.ru          @ppunicon                www.ppunicon.ru 


