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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ, 
ЛАБОРАТОРИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
МОДУЛИ ПОД КЛЮЧ ЗА 90 ДНЕЙ

Проектирование.
Производство.
Доставка.
Монтаж. 
Оснащение.
Гарантия. 
Техническое обслуживание.



—исполнение модулей—

Эффективно используемые инженерные решения, разработки и инновации 
позволяют компании «Ароса» производить качественные, комфортные и безопасные лаборатории, 
отвечающие всем требованиям нормативной документации.

завода

складских комплекса

торговых представительства

реализованных проектов

Эффективно используемые инженерные решения, разработки и инновации 
позволяют компании «Ароса» производить качественные, комфортные и безопасные лаборатории, 
отвечающие всем требованиям нормативной документации.

завода

складских комплекса

торговых представительства

реализованных проектов



—решение проблемы—

Реализация
проектов под ключ

Разработка
технологии с нуля

Быстрый расчет
стоимости

Помощь при аккредитации
и лицензировании

ПНР оборудования,
обучение сотрудников

Монтаж
в удаленных регионах



—Преимущества сотрудничества——Преимущества сотрудничества—

Визуализация проекта

Собственное проектное бюро

Инженерные изыскания

Собственные монтажные группы

Производство нестандартных зданий

Лицензия МЧС

Приемка ОТК



—Наша продукция—

Мы изготавливаем здания на базе стандартных контейнеров ароса размером 6,0х2,44х2,6 м, 9,0х2,44х2,6 м, 

12,0х2,44х2,6 м (дхшхв), но также готовы предложить здания из блоков нестандартных размеров

и выполнить все пожелания заказчиков в рамках строительных норм и правил. 

Основные виды контейнеров, из которых
изготавливаются здания arosa, и их характеристики:

AROSA EX 
(EXEMPLARY)

AROSA SN 
(SNOWSTORM)

AROSA PA 
(PATH-FREE)

AROSA FS 
(EXPLO-FIRE SAFE)

ИСПОЛНЕНИЕ БЫТОВОЕ СЕВЕРНОЕ ПАТОГЕННОЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ

КАРКАС СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ 
СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ

ТОЛЩИНА 
СТЕН,ММ 80-180 200-300 80-300 80-300

ОГРАЖДАЮЩИЕ 
КОНСТРУКЦИИ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ / 
НАБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ / 
НАБОРНАЯ ПАНЕЛЬ НАБОРНАЯ ПАНЕЛЬ НАБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА

ЛДСП, МДФ, СМЛ, ДЕКОР. 
ПЛАСТИК, АРМСТРОНГ

ЛДСП, МДФ, СМЛ, 
ДЕКОР. ПЛАСТИК, 
АРМСТРОН

СПЕЦ. УСТОЙЧИВЫЙ 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. 
СРЕД ПЛАСТИК

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ



—исполнение модулей—

AROSA EX
AROSA EX — стандартный блок-модуль APOCA. 

Предназначен для строительства объектов общего назначения: 
общежитий, столовых, жилых домов, гостиниц, КПП и т.д. 

Такие здания не подразумевают наличие повышенных требо-
ваний к ним, являются функциональными и имеют большую 
вариативность как внешнего, так и внутреннего дизайна. 

В блоках AROSA exemplary предусмотрена приточно-есте-
ственная вентиляция, стандартная электрика и бытовой сану-
зел, но мы готовы менять как конфигурацию блока, так и его 
внутреннее наполнение в зависимости от пожеланий наших 
заказчиков.



—исполнение модулей—

AROSA PA
AROSA PA — специализированный контейнер 
APOCA медицинского исполнения, основная особенность которого - 
внутренняя отделка: химически стойкая и простая в обработке 
дезинфицирующими средствами согласно нормам. 
внутренняя отделка: химически стойкая и простая в обработке 
дезинфицирующими средствами согласно нормам. 

Здание также имеет усиленную конструкцию для обеспечения 
безопасной эксплуатации, а также поддержания утяжеленных, 
ввиду дополнительной отделки, ограждающих конструкций. 

Такие здания АРОСА оснащает специализированной медицин-
ской вентиляцией, а также системами силовой электрики, кото-
рые проектировщики AROSA эргономично располагают внутри 
модулей.

AROSA PA — специализированный контейнер 
APOCA медицинского исполнения, основная особенность которого - 
внутренняя отделка: химически стойкая и простая в обработке внутренняя отделка: химически стойкая и простая в обработке 



—исполнение модулей—

AROSA FSAROSA FSAROSA FS

AROSA SNAROSA SNAROSA SNAROSA SNAROSA SNAROSA SN

Внутренняя отделка зданий 
выполнена из пожаробезопасных материалов. Стены, 
крыша, окна, могут быть выполнены в модификации легкосбрасываемых кон-
струкций в зависимости от норм, а также желания нашего заказчика. Каркасы таких модулей являют-
ся цельносварными и не подлежат разбору. Это необходимо для соблюдения норм на такое здание, 
а также обеспечения безопасности людей в опасных ситуациях.

AROSA SN — это блок-модуль, 
разработанный специально для функционирования в условиях Крайнего 
Севера и пониженных температур (-55 0C).

Данный блок оснащен увеличенным количеством утеплителя на стенах, 
потолке и крыше, а также системами водоснабжения и канализации 
с функцией подогрева для исключения промерзания. Здание оснащено 
усиленным каркасом для улучшения условий эксплуатации при экстре-
мальных погодных условиях. 

AROSA SNAROSA SN

AROSA FS - серия контейнеров APOCA, 

которые используются в основном для создания зданий катего-
рий взрыво- и пожаробезопасности А и Б. 



КОМПАНИЯ АРОСА ПРОИЗВОДИТ «ПОД КЛЮЧ» 
СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ МОДУЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 
И КОМПЛЕКСОВ:

Виварийные комплексы;

Вирусологические лаборатории;

Микробиологические и ПЦР лаборатории;

Лаборатории с 1-4 степенью патогенности;

Клинико-диагностические лаборатории;

Лаборатории топлива и ГСМ;

Комплексы испытания и контроля взрывчатых веществ;

Химико-аналитические лаборатории;

Модули контроля качества воды;

Дорожно- строительные лаборатории и комплексы И т.д.

Комплексы испытания и контроля взрывчатых веществ;

Химико-аналитические лаборатории;Химико-аналитические лаборатории;

Модули контроля качества воды;Модули контроля качества воды;

Дорожно- строительные лаборатории и комплексы И т.д.Дорожно- строительные лаборатории и комплексы И т.д.Дорожно- строительные лаборатории и комплексы И т.д.Дорожно- строительные лаборатории и комплексы И т.д.Дорожно- строительные лаборатории и комплексы И т.д.



—типовые планировки—

МОДУЛЬНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
на 200 человекна 100 человек



—типовые планировки—

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ 
КОМПЛЕКС:
на 100 человек на 50 человек на 20 человек



—типовые планировки—

Модульная больница

АМБУЛАТОРИЯ

Модульные 
амбулатории, 
поликлиники 
и больницы:

Технология модульного строительства 
с использованием медицинских 
модулей АРОСА
позволяет в кратчайшие сроки возвести модульный 
инфекционный центр, больницу или госпиталь в соответствии 
со всеми санитарными нормами и в кратчайшие сроки.



—типовые планировки—

Модульные 
амбулатории, 
поликлиники 
и больницы:

Модульная поликлиника



Модульные дизельные электростанции;

Модульные газопоршневые электростанции;

Модульные котельные;

Модульные насосные станции;

Модульные компрессорные станции;

Модульные станции обеззараживания бактериологически опасных стоков;

Модульные станции пожаротушения; 

КОМПАНИЯ АРОСА ПРОИЗВОДИТ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ МОДУЛИ, ТАКИЕ КАК:



—ТИПЫ модульных продуктов—

Выбирая нас, Вы можете быть уверены не только в эффективностисамой 
системы, но и в соответствии системы всем нормативам и стандартам, 
необходимым для прохождения соответствующих проверок.



—кейсы—

1. Блочно-модульная лаборатория ПЦр
(новгородская область)



—кейсы—

1. Блочно-модульная лаборатория ПЦр
(новгородская область)



—кейсы—

2. Модульный вирусологический комплекс
(Ростовская область)



—кейсы—

3. Модульное здание «ЛАБОРАТОРНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИЙ КОМПЛЕКС ЗФ ПАО
«ГМК «Норильский Никель» (г. Норильск)



—кейсы—

4. Модульная строительная
лаборатория (Челябинская область)



—кейсы—

5. Быстровозводимая лаборатория
химического анализа (Челябинская область)



—кейсы—

6. Модульная дорожно-строительная
лаборатория (п-ов Таймыр)



—кейсы—

7. Патологоанатомическое
отделение (Курганская область)



—кейсы—

8. Виварий III-IV группы патогенности
(Челябинская область)



—кейсы—

9. Химико-аналитическая
лаборатория (Челябинская область)



Приоритетом компании «Ароса» является предоставление заказчику качественной 
продукции и услуг, поэтому по желанию клиента можем провести необходимые 
испытания и измерения с помощью аттестованных:

— электроизмерительной испытательной лаборатории,
— лаборатории неразрушающего контроля.

Предоставляем акт скрытых работ!

ПОЧЕМУ НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НЕ ПОХОЖЕ НА ДРУГИЕ



—Как мы работаем—

заказчик ароса

Заявка
для AROSA Технико-

коммерческое 
предложение

Модульное здание

Инжиниринг

Оборудование

Доставка, Монтаж

Проектирование

Производство

Оснащение 
оборудованием

Оснащение 
специализированными 

инженерными системами

Согласование ТКП/
Заключение 
договора

Процесс AROSA                             
все процессы 
выполняются 
параллельно

Приемка
Заказчиком



—Сертификаты, лицензии—

Выписка из реестра членов СРО
подтверждает необходимую для проектирования квалификацию 
персонала, наличие программного обеспечения и прочих технических 
средств.

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001
гарантирует заказчику стабильно качественные продукцию и услуги. 
Исполнитель соблюдает и выполняет требования, определенные 
международными стандартами в области системы менеджмента 
качества.

Свидетельство об аттестации
лаборатории неразрушающего контроля даёт право производить 
испытания и выдавать квалифицированные заключения на возводимые 
блочно-модульные здания и лаборатории.

Лицензия МЧС
Позволяет производить монтажные работы на объектах 
противопожарной безопасности, а также работы, связанные 
с противодействием пожарной угрозе.



—контакты—

телефоны:

+7(812)635-35-25 +7 (351) 777-69-77
Санкт-Петербург Челябинск

Электронная почта:

info@npoarosa.ru

Отдел продаж:

sale@npoarosa.ru

сайт:

npoarosa.ru


