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Приглашение к сотрудничеству 

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Уральский Завод Модульных Металлоконструкций» 

предлагает Вам рассмотреть возможность взаимовыгодного сотрудничества. 

Наш Завод специализируется на изготовлении металлических конструкций различной сложности и 

конфигурации, согласно чертежей Заказчика. Основные направления изготавливаемой продукции – изделия 

для нефтеперерабатывающей промышленности, электроэнергетической и строительной отраслей.  

Не смотря на не продолжительный срок существования, компания обладает необходимой технической 

мощью и опытом сплоченной команды, работающей более 4-х лет в данной области. Благодаря этому мы 

гарантируем Вам качественное и своевременное исполнение заказов. 

Техническое обеспечение: 

 Производственная площадка 2 000 кв. м.; 

 Площадка оснащена кран-балкой до 5т; 

 Установка плазменной резки листа до 20мм; с газом до 60мм. ЧПУ. 

 Так же, для раскроя и распила имеются гильотины, ленточная пила. 

 Сварка производится полуавтоматами, 6 динамичных сварочных аппаратов. 

 Дробеструйная камера размерами 16х4х4 м. 

 Наличие покрасочной камеры; 

 Проведение контрольной сборки изделия целиком или по узлам, исходя из размеров изделия; 

Работы на давальческом материале (комплексные работы): 

 Дробеструйная очистка металлоконструкций от 4 000,00 до 6 000,00 руб за тонну изделий 

 Окрашивание – работы на давальческом материале от 2 000,00 до 8 000,00 руб за тонну изделий в 

зависимости от сложности окрашивания. 

 Работы по изготовлению металлоконструкций на давальческом материале без окрашивания от 

20 000,00 до 26 000,00 руб. за тонну в зависимости от объемов и сложности изделий; 

Производство металлоконструкций: 

 производство металлоконструкций с покраской (грунт/эмаль) от 89 000,00 руб. за тонну; 

 производство металлоконструкций с покрытием методом горячего цинкования от 98 000,00 руб. за 

тонну; 

 производство металлоконструкций с дробеструйной очисткой и более сложной схемой 

окрашивания – от 110 000 руб. за тонну 

Опыт изготовления изделий из черного металла: 

 порталы, антенные башни, башни под дымовые трубы, мачты связи, мачты освещения 

(прожекторные), молниеотводы, порталы ПС и проч.; 
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 конструкции под оборудование (опоры, площадки обслуживания, колонны, платформы, трапы, 

эстакады, поддоны, мостовые стойки и проч.); 

 каркасы зданий (каркас ангаров, быстровозводимых зданий, блочно-модульных зданий, 

отдельные конструктивные элементы зданий). 

 Металлоконструкции фундаментов (сваи, ростверки, стойки под опоры и проч.) 

Отрасли применения изделий: 

 Объекты промышленного строительство (Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки 
углеводородного сырья (УВС),  Строительство АМС связи на территории объекта ДНС-0114) 

 Электроэнергетическая (ПС Талашкино, Сахалинская СГРЭС-2, ПС Ильинская, Зейская ГЭС, ПС 

Чусовая, проч.) 

 Транспортная (мостовые стойки, элементы деталей и опоры под объекты РЖД) 

 Нефтеперерабатывающая (БМЗ и стальные конструкции для нужд Роснефть, Башнефть, Газпром, 

Лукойл и т.д.) 


