
ОБЗОР 
КОМПАНИИ

Spanning the World since 1919

Полное соответствие стандарту CE По классам выПолнения 1–4   •  ISO 9001:2008

Четырехкратное завоевание 
Королевской награды в сфере 
корпоративной международной 
торговли 



REIDsteel — это компания, 
обладающая обширным 

и проверенным на практике 
опытом работы в сфере 
инженерно-технических работ 
с использованием стальных 
металлоконструкций. Наши 
проекты, которые могут иметь 
различный масштаб, варьируются 
от возведения мостов, давших 
толчок к развитию местной 
инфраструктуры в Африке 
и Непале, до строительства 
однопролетных ангаров для 
наиболее крупных современных 
самолетов.
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Проектирование и строительство стальных рамных 
конструкций во всем мире

 Сертификат соответствия требованиям стандарта 
ISO 9001:2008

 Сертификат соответствия требованиям к контролю 
производства на заводах (FPC)

 Сертификат соответствия требованиям к сварке 
и ответственным координаторам по сварке для 
класса выполнения 4 (наличие маркировки CE)

 Четырехкратное завоевание Королевской награды 
в сфере корпоративной международной торговли

 Вхождение в утвержденный список 
подрядчиков органов центрального 
государственного управления и министерства 
обороны Соединенного Королевства (номер 
документа: L/O/4902/J)

 Членство в Британской ассоциации 
производителей конструкционной стали (BCSA) 
Статус зарегистрированного квалифицированного 
подрядчика по работам со стальными 
конструкциями с рейтингом A1 по итогам 
проверки организации BCSA.

 Статус зарегистрированного квалифицированного 
подрядчика по работам со стальными 
конструкциями (RQSC)

 Членство в Институте стальных конструкций (SCI)

 Аккредитация в системе Contractors Health & Safety 
Assessment Scheme (CHAS)

 Членство в Constructionline (служба сертификации, 
созданная правительством Соединенного 
Королевства)

 Членство в организации Centre for Window and 
Cladding Technology (CWCT)

Профессиональные и торговые ассоциации: членство и 
разрешения:

Компания, основанная в 1919 году 
полковником Джоном Рейдом, продолжает 
оставаться семейным бизнесом с 
собственными производственными 
мощностями, офисами и оборудованием. Мы 
обладаем прочным финансовым положением 
и отличным кредитным рейтингом, 
поэтому наши клиенты могут ни о чем не 
беспокоиться: мы обязательно выполним 
свои обещания.
Мы проектируем и изготавливаем рамные 
стальные конструкции, отличающиеся 
высоким качеством и эффективностью. Эти 
особенности наделяют нашу продукцию 
конкурентным преимуществом и позволяют 
создавать амбициозные архитектурные 
сооружения в рамках бюджета. Если такие 
проекты не вписываются в бюджет, мы 
можем откорректировать их на месте, чтобы 
вы не несли незапланированные расходы. 
Помимо этого, мы располагаем всеми 
необходимыми навыками в сфере 
строительства стальных сооружений, 
поэтому вам не нужно обращаться к 
многочисленным подрядчикам. 

Мы эффективно организуем взаимодействие 
со всеми необходимыми специалистами, 
поэтому вам как заказчику не нужно об этом 
беспокоиться. . .

Договариваясь с REIDsteel о 
предоставлении целого пакета 
услуг, вы избегаете рисков, которые 
сопряжены с привлечением к работе 
нескольких субподрядчиков и ее 
координированием.

Каждый проект уникален, поэтому если вы 
захотите обсудить свои планы, свяжитесь с 
нами. 
Первый, кто ответит на ваше обращение, 
— один из наших опытных инженеров-
проектировщиков из отдела продаж. Он 
будет координировать ваш проект с момента 
определения концепции до полного 
завершения.
Тел.: +44 (0) 1202 483333 
Эл. почта: sales@reidsteel.co.uk
www.reidsteel.com
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Авиационные ангары, ангарные ворота  
и расширение ангаров 
www.aircraft-hangars.com • www.hangardoors.com

Независимо от того, что вам нужно — однопролетный ангар для содержания 
флота наиболее крупных в мире воздушных судов или более компактный 
ангар для небольших самолетов — мы сможем составить соответствующий 
проект, изготовить и доставить конструкции и возвести необходимое вам 
сооружение. Мы сами изготавливаем ангарные двери, так как считаем, что 
иметь ангар и двери от одной компании — это большое преимущество.

Если вам нужно 
модернизировать 
существующий ангар, мы 
можем создать для него 
новые двери, но, возможно, 
вам стоит подумать о том, 
чтобы расширить ангар 
посредством пристройки 
структурно независимого 
сооружения, в которое войдут 
новые двери. При расширении 
ангара он сможет вмещать 
более длинные и высокие 
воздушные суда, чем ранее.Ферму весом 140 тонн поднимают в нужное положение при расширении ангара (пролет: 100 м, глубина: 12 м)

Ангар шириной 120 м с воротами, повторяющими контуры самолета (Биггин-Хилл, Соединенное Королевство)

Авиационный музей  
с 32-метровым пролетом, Мальта

Краткий указатель
Авиационные ангары, ангарные ворота  
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Мосты ..............................................................................5
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Природоохранные сооружения .........................6
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Здания с устойчивостью к  
ураганам и землетрясениям ................................7

Промышленные и  
складские сооружения ...........................................8

Здания для досуга и спорта ..................................8

Мезонины, настилы, 
лестницы и поручни ................................................9

Офисные здания, коммерческие центры  
и розничные супермаркеты .................................9

Ворота в системе защиты объектов, ограж- 
дения и оборонительные сооружения ........ 10

Окна, двери и наружное ограждение ........... 11

6691

7899
7480
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Благодаря 
длинным 
открытым 
пролетам 
стоянку для 
автомобилей 
на основе 
стальных 
рамных 
конструкций 
можно 
проектировать 
с учетом 
особенностей 
парковки 
автомобилей, в 

то время как в случае стоянок, в которых 
применяются железобетонные плиты, в 
первую очередь необходимо учитывать 
особенности конструкции стоянки.

Первый день эксплуатации пешеходного моста, Нигерия

Как правило, в проектах 
мостов предусматри-
ваются конструкции из 
оцин-кованной стали 
с профилированными 
настилами и обрам-
лением, что позволяет 
выдерживать нагрузку 
от автодорог из железо-
бетонных плит. Но мы 
также можем поставлять 
нескользящие настилы 
из оцинкованной 
стали.

Мосты
www.steel-bridges.com

Стальные мосты для различных задач. 
Доставка и постройка осуществляются во 
всем мире.
В 2014 году мы состояли в рабочей группе, 
которая на церемонии The British Expertise 
International Awards завоевала награду 
Outstanding International Development Project 
Award за два моста.

Стоянки для автомобилей
www.multi-storey-car-parks.com

Безопасные, простые в эксплуатации и 
экономичные многоуровневые стоянки 
для автомобилей.
Стальные рамные конструкции 
отличаются легким весом, прочностью и 
малой толщиной. Это позволяет создавать 
большие открытые пространства с 
минимальной высотой между уровнями.

Церкви и  
общественные здания
www.churchbuildings.co.uk

Мы учитываем все особенности проектов 
по строительству церквей, предлагая 
исчерпывающий комплекс работ по 
проектированию и возведению самой 
церкви. В таких проектах стальные 
рамные конструкции используются очень 
расчетливо и эстетично.

Мы также можем 
предоставлять 
эти конструкции 
для установки 
сидений, 
поднятого алтаря, 
сцены и т. д.
При необходи-
мости в проекте 

церкви предусматривается устойчивость к 
ураганам и землетрясениям.

Мосты в 
Непале, 

удостоенные наград. 
Мост через реку Арун 
(в самом верху) и мост 
через реку Сабха-Кхола 
(над подписью).

Церковь Св. Луки,  
Виргинские острова США

7557

7558

8182
6626

5767

7722

Мосты в Непале, удостоенные наград в 2014 г.: мост через 
реку Арун (сверху) и мост 
через реку Сабха-Кхола (снизу)  
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Водоочистные сооружения, Хорнси

Трибуны и 
стадионы
www.grandstands.net

Практичные и 
рентабельные трибуны 
и спортивные стадионы, 
соответствующие 
новейшим стандартам 
безопасности и 
просмотра. 

Мы также изготавливаем 
проходы между рядами, 
входы и выходы, 
перекрытия без 
промежуточных опор для 
офисов, директорских и 
телевизионных боксов на 
стадионах.

Стоячая трибуна «Холт Энд», 
футбольный клуб «Астон Вилла»

Природоохранные 
сооружения
www.reidsteel.com

Наши конструкции для предприятий 
в сфере коммунального хозяйства и 
энергетики проектируются с учетом 
индивидуальных требований заказчиков, 
что позволяет добиться превосходных 
результатов. 

REIDsteel располагает всеми знаниями 
и умениями, необходимыми для полной 
реализации проекта, будь то защита 
искусственных водохранилищ или 
строительство сверхсовременных цехов 
по переработке и рециклингу отходов и 
электростанций на биомассе.

Цех по рециклингу с пролетом 40 м и длиной 130 м

Краны
www.reidsteel.com

Здания могут быть спроектированы с 
расчетом на использование передвижных 
портальных кранов. Примеры см. на 
иллюстрациях: вверху изображен 
промышленный объект, на котором 
действуют четыре крана, перемещающие 
крупные стальные плиты и трубчатые 
секции, внизу — ангар Rizon, который 
обслуживается двумя кранами с 
грузоподъемностью 2 т, двигающимися по 
всей длине сооружения.

Крыша водохранилища, превосходящая по площади  
футбольное поле стадиона Уэмбли примерно в четыре раза

7391

7237

6775

7681

6962/6963

6013
8126
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Дома, больницы и школы
www.reidsteel.com

Благодаря стальным рамным конструкциям строительство одно- и 
многоэтажных домов, общежитий, больниц и школ становится 
безопасным и экономным.

После установки 
стальной рамы можно 
сразу провести работы 
по кирпичной кладке 
или установке внешнего 
ограждения вокруг 
рамных конструкций 
и таким образом 
завершить строительство 
здания. 

При изготовлении 
стальных рамных 
конструкций мы 
можем добавлять 
к ним лестницы, 
поручни и т. д., а также 
поставлять окна, 
двери, экранные стены 
и солнцезащитные 
системы, изготовленные 
нашим подразделением 
по застеклению.

Игра на стадионе, построенном 
компанией REIDsteel, в рамках 

соревнований по пляжному 
футболу.

Здания с 
устойчивостью 
к ураганам и 
землетрясениям
www.grandstands.net

Мы обладаем внушительным 
опытом и знаниями в сфере 
проектирования и возведения 
сооружений с устойчивостью 
к ураганам, землетрясениям 
и цунами, в том числе 
гражданских и военных 
зданий для эксплуатации в 
наиболее изменчивых в мире 
климатических условиях. 

Мы также предоставляем 
консультации по структурному 
укреплению существующих 
зданий и мостов, чтобы вы могли 
сделать их более устойчивыми 
к нагрузкам и природным 
катаклизмам или совершенно 
безопасными на протяжении 
всего срока их эксплуатации (это 
достигается за счет применения 
лучших методов сейсмостойкого 
строительства).

Завод с устойчивостью к 
ураганам, Маврикий

Выше: доступные по цене 
дома, изготовленные 
из стальных рамных 
конструкций, в Нигерии

Общежития, Маврикий

Элитные дома   
в Гренаде

Строительство больницы, Гана

Многоярусная 250-метровая 
трибуна в Рокингеме 

(Соединенное Королевство) с 
двух ракурсов 

6013

4997

6701-6705

6692-6694
8000-8020

6701-05

7941
7941
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Промышленные и  
складские сооружения
www.reidsteel.com

REIDsteel предлагает услуги по проектированию 
и строительству специализированных 
промышленных и складских сооружений из стали, 
в том числе услуги по полному структурному 
проектированию и построению, в которых 
учитываются все аспекты полносборного 
строительства с применением стальных 
конструкций. 

В рамках этих услуг мы также можем предлагать 
роликовые ставни или откидывающиеся вверх 
панельные двери, электромеханические ангарные 
двери, систему вентиляции, окна, лестницы, порталы и 
мостовые краны. 

Если здание должно выдерживать сильный ветер или 
нагрузки, связанные с сейсмической активностью 
и арктическими снегопадами, мы располагаем 
специализированными знаниями, которые позволят 
придать зданию соответствующую устойчивость.

Детский теннисный центр, Саттон

Здания для досуга и спорта
www.reidsteel.com

Независимо от того, в здании какого типа вы нуждаетесь 
— спортивном зале для одного главного вида спорта 
или целом спортивном комплексе, — мы можем 
спроектировать и возвести разноплановое пролетное 
сооружение на основе стальных рамных конструкций, 
отвечающее вашим требованиям и подходящее для 

целевых видов 
спорта. 

Пшеничная мельница, Мадагаскар

Здание с распылительной 
сушилкой, Йоркшир

Многоярусный склад, 
Доминика

Слева:  
спортивный 
центр Provo, 
острова Теркс и 
Кайкос

Гольф-клуб Sandy Lane, Барбадос

7436

6630

6699

Многоярусный склад с 
автоматизированной 

системой хранения, поиска 
и выдачи продукции в 

Асфордби.  
Оснащен 80-метровым 

закрытым транспортным 
мостом, соединяющим его с 

соседним складом

6366

4624

6368

6088
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Мезонинный 
этаж, готовый к 
бетонированию.

Офисные здания,  
торговые центры  
и розничные супермаркеты
www.reidsteel.com

Сталь — это идеальный материал для 
строительства офисов и салонов. В составе нашей 
компании есть отдел по остеклению, поэтому мы 
также можем поставлять окна, экранные стены 
и солнцезащитные системы, способные придать 
вашему зданию привлекательный вид снаружи и 
создать очень комфортные условия для работы 
внутри.

Мы устанавливаем собственные полы или 
подготавливаем 
место для 
установки 
сборных 
полов, а также 
проектируем 
лестницы и 
лифтовые шахты. 

 Офисный центр Falcon House в Плимуте 
(Соединенное Королевство)

 Офисный центр Falcon House в Плимуте  
(Соединенное Королевство)

Розничные супермаркеты могут извлечь много выгоды, 
воспользовавшись нашим опытом строительства 
однопролетных сооружений, в которых за счет сокращения 
числа внутренних поддерживающих колонн удается создать 
большие открытые пространства. 

Мотосалон, Девон, 
Соединенное 
Королевство

Супермаркет B&Q,  
Джерси

Контора по найму команды 
в Карисбруке (остров Уайт)

Мезонины, настилы, 
лестницы и поручни
www.reidsteel.com

В наших зданиях, построенных с применением 
стальных рамных конструкций, легко 
устанавливаются стальные полы, проходы, 
ступеньки и вертикальные лестницы. 

Для полов можно использовать следующие 
покрытия: бетон, дерево, противоскользящая 
рифленая плита или решетчатый настил. 
При этом полы могут быть спроектированы 
в расчете на нагрузку, характерную для 
предприятий различного типа — от 
мастерских, оказывающих услуги по мелкому 
ремонту, до очень крупных заводов. 

Мы также можем заложить в проект  
возможность установки в будущем мезонинных 
этажей.

Лестница, ведущая  
на мезонинный этаж

7719
7667

6968
7156

6364

5877

6941
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Ворота в системе защиты объектов, ограждения и оборонительные 
сооружения

REIDsteel предлагает исчерпывающий 
ассортимент ворот и ограждений, 
препятствующих проезду транспортных 
средств. 

Ограждения для предотвращения  
прорыва враждебных транспортных средств 
(HVM-ограждения)
Ассортимент наших HVM-ограждений и ворот 
прошел проверку со стороны независимого 
органа и получил от него одобрение. 
Проверка проводилась в соответствии с 
классификацией эффективности 
по стандарту PAS 68 для тестов на 
столкновение с транспортными 
средствами.

Ворота могут устанавливаться 
между фиксированными столбами, 
препятствующими проезду 
автомобилей, или тумбами, не 
требующими наличия фундамента. 

Такие ворота можно использовать в качестве временного 
ограждения во время проведения спортивных мероприятий и 
т. д.

Подразделение REIDsteel Defence Structures — это подрядчик 
по строительству устойчивых к воздействию ударной волны 
военных сооружений и других критически важных объектов 
инфраструктуры. Это подразделение специализируется на 
изготовлении средств защиты войск по особым заказам, в том 
числе на создании решений для защиты от ударной волны или 
смягчения последствий взрыва.  

Мы строим и поставляем 
различные сооружения, 
например защитные казармы, 
здания для штаба, обычные 
и укрепленные ангары, 
наблюдательные пункты, 
дорожные ограждения, 
хранилища опасных материалов, 
блокпосты и мастерские.

6557
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Окна, двери и наружное ограждение
Качественные компоненты для 
создания внешней оболочки 
стального здания
Наружное ограждение, прозрачные панели, отделочные накладки и панели
Для наружного ограждения предусматривается большое количество 
вариантов профилей, цветового оформления и покрытия, соответствующих 
месту строительства, требованиям к внешнему виду здания, а также бюджету. 
Отделочные накладки и панели производятся с одинаковыми спецификациями, 
а размеры канавок рассчитываются с учетом климатических условий. Для 
большинства вариантов оформления наружного ограждения предусмотрены 
соответствующие им по стилю стенные и потолочные прозрачные панели.

Окна и экранные стены

Мы проектируем и производим окна 
всех типов с множеством вариантов 
остекления. Небольшие отдельные 
окна, крупные партии окон и экранные 
стены. 

Двери для персонала и транспортных средств
Мы производим двери различных типов — от простых 
аварийных выходов до привлекательных застекленных 
дверей, которые обычно используется в фойе, дверей для 
транспортных средств и крупных ангарных дверей.
Стальная дверь для персонала. Одна или две створки, 
нажимная перекладина. Может быть цельной, застекленной 
или жалюзийной.

Застекленные раздвигающиеся 
или вращающиеся входные двери. 
Привлекательные двери, которые 
хорошо сочетаются с экранными 
стенами и витринами магазинов.

Роликовые задвижные двери. 
Подходят для мастерских и магазинов. 
Приводятся в действие электричеством, 
но при этом также предусматривают 
ручное управление.
 Откидывающиеся вверх секционные 
двери. Такие двери прочнее, чем 
роликовые задвижные двери. 
Оснащены теплоизоляцией и 
предусматривают возможность 
установки смотровых окон.

Сдвижные служебные двери. Двери с 
роликами внизу или подвесные двери 
для приема доставки или проезда 
транспортных средств.

 Ангарные двери. Высота дверей с 
роликами внизу может достигать более 
30 м. При использовании небольших 
дверей в случае необходимости можно 
использовать подвесную конструкцию. 

Тканевые подъемные двери обходятся 
дороже, но могут понадобиться, если требуется возможность 
открытия двери на полную ширину и при этом нет места для 
установки выносных дверей. Тканевые подъемные двери также 
хорошо подойдут для покрасочных цехов.

Вентиляция
Мы изготавливаем 
жалюзи,  
коньковые аэраторы 
и механические 
вентиляционные системы.

Солнцезащитные 
системы
Мы проектируем 
и изготавливаем 
солнцезащитные 
системы, которые 
состоят из 
солнцезащитных 
козырьков из стали или алюминия с 
покрытием.

Защитные ограждения
Мы можем устанавливать на крышах 
наших зданий защитные ограждения. 

Спецификация стали
Наша основная сталь обладает 
следующими характеристиками: 
сорт — 50, напряжение при 
текучести — 355 Н/мм², критическое 
напряжение — свыше 500 Н/мм² 
(британские профили). Стандартное 
покрытие предусматривает обработку 
поверхности струей дроби в 
соответствии с требованиями стандарта 
SA2.5 и нанесение 75-микрометрового 
слоя алкидной цинк-фосфатной 
краски с высоким содержанием сухого 
остатка, но при строительства здания в 
месте с неблагоприятными внешними 
условиями рекомендуется горячее 
цинкование (слой цинка должен 
составлять 85 микрометров).
Напряжение при текучести наших 
Z-образных балок и реек, как правило, 
составляет 395 Н/мм². Они имеют 
оцинкованное покрытие категории 
G275.

Свойства листового металла Достоинства Недостатки

Сталь, покрытая алюцинком Дешевизна и долговечность Отсутствие возможности 
выбора цвета

Оцинкованная сталь, покрытая 
полифэирной эмалью

Экономичность, хорошие 
цвета

Не подходит для 
применения в 
неблагоприятных 
внешних условиях

Оцинкованная сталь,  
покрытая материалом Prisma

Хорошее качество, 
долговечность —

Оцинкованная сталь, покрытая 
пластизолем Ultra

Высочайшее качество, 
долговечность —

Сталь, покрытая с двух сторон 
материалом Prisma или пластизолем

Лучше остальных подходит 
для применения в 
неблагоприятных внешних 
условиях

Сравнительно высокая 
цена

Наружное ограждение с применением 
стоячих фальцев подходит для крыш, 
особенно с малым наклоном.

Типичный двухслойный профиль с 
теплоизоляцией, в котором применяется 
внутренняя подкладочная панель и 
стеклопластиковая изоляция. Подходит для  
крыш и стен.  
(Профиль стены показан на иллюстрации.)

Трапециевидные однослойные профили,  
подходящие для крыш и стен.  
(Профиль крыши показан на иллюстрации.)

Типичная составная многослойная панель, 
подходящая для крыш и стен. 
(Профиль стены показан на иллюстрации.)
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Четырехкратное завоевание 
Королевской награды в 
сфере корпоративной 
международной торговли 

Компания REIDsteel специализируется на 
проектировании и постройке следующих
сооружений:

Авиационные ангары и ангарные двери 

Промышленные и складские сооружения

Торговые и офисные центры

Розничные супермаркеты 

Сооружения для обработки 
и рециклинга

Мосты 

Стоянки для автомобилей 

Трибуны и стадионы 

Кровли водохранилищ

HVM-ворота и ограждения

Коммерческое остекление и защита от солнца

Strucsteel House, 3 Reid Street,  
Christchurch, Dorset BH23 2BT Англия

Телефон:  + 44 (0) 1202 48 33 33
Факс:  + 44 (0) 1202 47 01 03 
Электронная почта:  
sales@reidsteel.co.uk

Веб-сайт:  REIDsteel.com

Компания REIDsteel специализируется на  
проектировании и постройке следующих 
сооружений:

Авиационные ангары, ангарные двери  
и расширение ангаров

Мосты

Стоянки для автомобилей

Церкви и общественные здания

Краны

Природоохранные сооружения

Трибуны и стадионы

Дома, больницы и школы

Здания с устойчивостью 
к ураганам и землетрясениям

Промышленные и складские сооружения

Здания для досуга и спорта

Офисные здания, торговые центры 
и розничные супермаркеты

Ворота в системе защиты объектов, 
ограждения и оборонительные сооружения

Частично возведенная структурная стальная конструкция. Первый этаж спроектирован с высокими потолками, поэтому на второй этаж, 
на котором располагаются вспомогательные офисы и жилой блок, прилегающие к этому ангару аэропорта Станстед с пролетом 70 м, ведет 
четырехмаршевая лестница. Компания REIDsteel спроектировала, тщательно продумала и установила все стальные конструкции, в том 
числе мезонинный этаж, наружное ограждение и ангарные двери. Также она выполнила все работы по остеклению.


