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Металлочерепица; 
 Профнастил; 
Металлический сайдинг; 
 Виниловый сайдинг; 
 Водосточные системы; 
 Профили для гипсокартона; 
 Системы ограждений. 

 

Основные виды выпускаемой продукции: 
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 Производственные площадки в Калужской, Нижегородской, 
Ленинградской областях, Краснодарском крае; 

 Объем перерабатываемой окрашенной стали – 100 тыс. 
тонн в год; 

 Объем перерабатываемой  
оцинкованной стали – 30 тыс.  
тонн в год; 

 Годовой оборот – 10 млрд руб.; 
 Численность персонала – 1400 чел; 
 Более 500 дилеров во всех регионах России. 
 

 

Основные показатели группы: 



Объемы инвестиций в развитие производства: 
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В 2012 году введен в эксплуатацию завод по 
производству ограждений полного цикла (Калужская обл.)   

Верховье, 2008 г.  Общая площадь- 12 ГА; 
 Площадь производственно-складских  площадей- 43 тыс. 
кв. м; 
 Количество рабочих – 370 чел. 

 



 Профилировка листового металла; 
Штамповка листового металла; 
 Контактная сварка проволоки на 
высокоскоростных автоматических 
сеткосварочных  линиях; 
 Порошковая окраска. 

Применяемые технологии: 
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Профилировочный участок: 
 5 профилировочных линий для производства  
заборных профилей (столбы, направляющие, декоративные 
полотна ... 
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Прессовый участок: 
  Гидравлические и кривошипные прессы для производства 
доборных элементов и аксессуаров  
(хомуты, скобы,  
наконечники под колючую  
проволоку…)  
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  Автоматическая линия сварки сеток в 
панелях 
  Правильно-отрезные машины для прутка 
 Автоматическая линия сварки 
сеток в панелях и рулонах. 

Участок производства сварных панелей: 
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Участок производства ворот и 
калиток: 
 Роботизированный комплекс; 
 Ручные сварочные посты; 
 СМТ технология сварки оцинко- 
ванных изделий. 
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Линия покраски: 
 Полностью 
автоматическая линия 
подготовки и нанесения 
полимера; 
 9-ти стадийная 
обработка поверхности 
перед покраской; 
 Испытание в соляном  
тумане- 1500 часов; 
 10-ти летняя гарантия 
на покрытие. 
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Горячее цинкование в компании-партнере: 
 Цинкование по ГОСТ 
9.307-89 
 Толщина слоя- 80-120 
мкм 
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Наши ограждения: 
 Проект Сахалин -2       
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Наши ограждения: 
 Ижевский аэропорт  
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Наши ограждения: 
 Краснодарский аэропорт  
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