Строительство фитнес-клубов из металлических конструкций
Автор: Надо.ua
01.08.2015 23:43

Строительство быстровозводимых сооружений спортивного назначения – отдельное и
наиболее перспективное направление на отечественном строительном рынке, которому
оказывается большое внимание.

Современный спортивный объект – это не просто просторные сооружения, это
профессиональное проектирование и строительство, учитывающее все требования к
подобным сооружениям, это сложнейший процесс, предусматривающий последующее
размещения на объектах всего необходимого оборудования, создание идеальных
условий для спортсменов и зрителей.

Не менее сложно построить фитнес-клуб , ведь к этим объектам выдвигается ряд
дополнительных требований, без учета которых реализовать бизнес-проект будет
невозможно. Современный фитнес-клуб представляет собой сложнейший «организм», в
котором должна идти непрерывная работа, должны быть обеспечены идеальные
условия для занятий спортом и оздоровления посетителей.

Поскольку в помещении фитнес-клуба всегда много людей и работают такие объекты
практически круглосуточно, они должны отвечать самым высоким требованиям
безопасности. Обеспечить все эти условия позволит технология быстромонтируемых
зданий. Основу этой технологии составляют прочные металлоконструкции – цена
подобного строительства фитнес-клуба в несколько раз меньше цены аналогичного
здания из кирпича или железобетона. Помимо фитнес-клубов по этой технологии
строятся:
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Бассейны и крытые теннисные корты.
Дворцы спорта и универсальные спортзалы.
Крытые катки и тренажерные залы.
Конноспортивные комплексы и боулинг-центры.
Эллинги для яхт и многие другие спортивные объекты.

Спортивная индустрия в нашей стране стремительно развивается, параллельно
развивается и строительство – появляются все более технологичные материалы и
экономически выгодные технологии. Одна из них – технология быстрого строительства с
использованием металлоконструкций, что делает инвестиции в спортивные объекты все
более привлекательным и выгодным способом вложения средств.

Однако для того, чтобы построить фитнес-клуб, спортивный зал или другой объект
удалось как можно быстрее, а вложенные средства вернулись в кратчайшие сроки,
доверять проектирование и строительство подобных объектов следует
профессионалам. В их число входит и ООО «Витон» – компания, предлагающая полный
спектр услуг в сфере строительства зданий промышленного, сельскохозяйственного и
другого назначения.
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