
	 Собственное	конструкторское	бюро	позволяет	охватить	все	этапы	
изготовления	металлоконструкций	—	от разработки эскизного 
проекта, построения 3D-модели, до выдачи рабочих чертежей 
в производство.

	 Опыт,	накопленный	нашими	специалистами,	позволяет	нам	
осуществлять	проектирование	и	расчет	стоимости	
металлоконструкций	в	соответствии	с	современными	

	 требованиями	качества	и	безопасности.

РазРаботка1
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	 основная специализация компании —	изготовление	ответственных	и	
крупногабаритных	металлоконструкций	для	жилых,	промышленных,	спортивных,	
торговых,	складских	сооружений,	металлоконструкций	для	ограждения	и	освещения	
транспортных	магистралей,	станций	метрополитена	и	прочее.

	 В	перечень	металлоконструкций,	которые	мы	изготавливаем,	
	 входят	изделия из металла и несущие металлические конструкции:

	 	 –	 кОлОнны,
	 –	 фермы,
	 –	 СВязи,
	 –	 прОгОны,
	 –	 балки,
	 –	 элементы	Ограждений,
	 –	 рекламные	щиты,
	 –	 леСтницы,
	 –	 прОчие	металлОизделия,

мы	также	осуществляем	гибку	труб	и	швеллеров,		резку	цветного	и	черного	металла.



ПРоизводство

	 Постоянное наличие широкого спектра толщин и марок листового металла	на	складе.

	 металлопрокат,	используемый	для	производства	металлоконструкций,	проходит	тщательный	входной контроль 
на расслоение, наличие микротрещин и раковин.

	 Выборочно	производится	анализ образцов металлопроката	на химический состав.

	 качество	расходных	материалов,	а	именно	сварочной	проволоки,	кислорода,	пропана,	фагона,	лакокрасочных	
материалов	и	т.	д.	гарантируется	нашими	поставщиками. все применяемые материалы используемые нашим 
заводом в производстве сертифицированы.
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	 раскрой	листового	металла	производиться	на	газорезательной	и	плазменной	установках	Messer (Германия)	
которые	обеспечивают	широкие	возможности	резки	габаритных	деталей	при	соблюдении	высокой	точности.

	 подготовка	фасок	на	секаторе	Messer (Германия),	раскрой	фасонного	проката	на	ленточно-пильных	станках	
SAR 331 SAG DS (италия).

	 Сварочные	работы	производятся	полуавтоматами Power Wave 445	и	CV-505 Lincoln Electric (сШа),	KempoWeld 
5500W фирмы Kemppi (Финляндия).	Сварка	выполняется	в	специальной	среде	защитного	газа	—	сварочной	
смеси	коргон	(аргон	—	82%,	углекислота	—	18%)	омедненной	сварочной проволокой ESAB OK Autrod 12,50,	
в	крытых	отапливаемых	помещениях,	что	позволяет	обеспечить	высокое	качество	и	прочность	сварочных	швов.
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ПРоизводство2

	 служба контроля качества	следит	за	процессом	изготовления	и	качеством	каждой,	произведенной	заводом	
металлоконструкции.

	 активно	осуществляется программа по модернизации существующего и закупке нового производственного 
оборудования и станков для	повышения	производительности	и	расширения	технологических	возможностей	
предприятия.

	 большой парк металлообрабатывающих станков	(расточные,	сверлильные	станки,	токарно-винторезные	станки,	
вертикально	и	горизонтально-фрезерные	станки,	шлифовальное	оборудование)	позволяет	изготавливать	
широкий	спектр	различных	по	сложности	и	габаритам	деталей.

	 Участок термообработки	дает	возможность	термоупрочнения	изготовленных	деталей.

	 Наличие 3-х мостовых кранов	в	каждом	из	пролетов	производственных	помещений	дает	возможность	
изготавливать	крупногабаритные	металлоконструкции	по	индивидуальному	заказу.
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компания	профессионал	
предоставляет	услуги	по	термообработке:	

	 объемная и твЧ закалка деталей.

Основное	назначение	закалки	—	получение	стали	с	высокими	характеристиками	твердости,	прочности,	
износостойкости	и	др.	качество	закалки	зависит	от	температуры	и	скорости	нагрева,	времени	выдержки	
и	скорости	охлаждения.

также	 выделяют	 закалку	 токами	 высокой	 частоты	 (тВч)	 её	 применяют	 для	 поверхностной	 закалки.	
такой	метод	является	одним	из	самых	действенных	методов	поверхностного	упрочнения	металлов.

Всегда	в	наличии	на	складе	компании	широкий	спектр	марок	отечественных	
и	импортных	сталей	(конструкционные,	высокопрочные,	износостойкие)	
толщиной	от	2	до	130	мм.
ООО	«профессионал»	предлагает	к	реализации	стали	ведущих	мировых	
концернов:	
Dillinger Hütte GTS AG, Thyssen Krupp Steel AG, Ruukki, JFE-Steel (Mitsui), 
северсталь, ММк.
являясь	крупнейшим	покупателем	высокопрочных	и	износостойких	сталей	
в	россии	для	нужд	собственного	производства,	предлагаем	широкий	
ассортимент	специализированных	сталей	для	горнорудной	промышленности.	
Сталь	соответствует	европейскому	EN	10025–6:2004	и	японскому	JIS	SM570	
стандартам	на	«листовой	прокат	из	высокопрочной	стали,	закаленный	с	
последующим	отпуском».	

предлагаемые	Стали	разделяют	на	3	группы	пО	назначению	
(применению):
	 высокопрочные стали	с	пределом	текучести	690мпа	(высоконагруженные	

элементы	и	узлы	строительного,	горного	и	промышленного	оборудования);
	 износостойкие стали твердостью	(HBW)	400,	450,	500,	600	единиц	по	бринеллю	(элементы	

оборудования,	подверженные	интенсивному	износу	в	процессе	эксплуатации);
	 комбинированные стали твердостью	(HBW)	~350	ед.	в	сочетании	с	высоким	пределом	текучести	

~900мпа	и	высокой	вязкостью	разрушения.

теРМообРаботка Резка ЧеРНых и цветНых Металлов4
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возможности производственных цехов и оборудования позволяют изготавливать широкий спектр 
промышленного оборудования по чертежам и в соответствии с пожеланиями заказчика

изГотовлеНие НестаНдаРтНых изделий и 
ПРоМыШлеННоГо обоРУдоваНия По ЧеРтежаМ 
заказЧика
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изГотовлеНие ФУтеРовки и деталей 
обоРУдоваНия, ПодвеРжеННых 
высокоМУ изНосУ 
ПРи эксПлУатации

Гибка Металла, изГотовлеНие ШвеллеРов 
НестаНдаРтНых РазМеРов
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компания	«профессионал»	завершила	монтаж	
и	 успешно	 ввела	 в	 эксплуатацию	 600-тонный	
пресс	 фирмы	 «EHT	 Werkzeugmashinen»	
(германия).	 Основные	 параметры	 пресса:	
усилие	 —	 6	000	кн,	 длина	 гибки	 —	 3	000	мм,	
погрешность	 позиционирования	 —	 0,1	мм.	
Возможности	 пресса	 позволяют	 осуществлять	
гибку	металла,	толщиной	до	40	мм.
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футеровка	 представляет	 собой	 специальный	 слой,	
который	 покрывает	 внутреннюю	 или	 внешнюю	 рабочую	
поверхность	оборудования.	главная	задача	этого	слоя	—	
защита	оборудования	от	негативного	воздействия	среды	
эксплуатации	и	обрабатываемых	материалов.
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изГотовлеНие стРоительНых 
МеталлокоНстРУкций

изготовление	 металлоконструкций	 —	 это	 одна	
из	основных	специализаций	нашего	предприятия.	
на	 сегодняшний	 день	 наша	 компания	 является	
одним	 из	 ведущих	 предприятий	 в	 регионе	 по	
производству	металлоконструкций.

8 элементы опор для Московского метрополитена
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на	 заготовительном	 этапе	 происходит	 раскрой	 листового	 металла	 (газорезательная установка фирмы «MESSER» 
(Германия)),	резка	металлопроката	(ленточнопильный станок SAR 331 SA GDS (италия))	и,	если	требуется,	мехобработка	
заготовки	 (токарные,	 вертикально-фрезерные,	 горизонтально-расточные,	 радиально-сверлильные	 станки).	 затем	
скомплектованные	 детали	 отправляются	 на	 сборку,	 где	 высококвалифицированные	 рабочие	 на	 спецоборудовании	
собирают	конструкцию,	а	аттестованные	сварщики	завершают	этот	этап.	после	зачистки	металла	и	сварочных	швов	
от	окалины	металлоконструкции	покрываются	антикоррозийной	защитой,	это	либо	окрашивание	с	предварительным	
грунтованием,	либо	холодным	цинкованием.

загОтОВительный СбОрОчнО-СВарОчный антикОррОзийнОй	защиты

Производство колонн. этапы:

изГотовлеНие стРоительНых 
МеталлокоНстРУкций
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изГотовлеНие 
стРоительНых 
МеталлокоНстРУкций

изГотовлеНие сваРНой балки двУтавРовой, 
балок ПеРеМеННоГо сеЧеНия, 
ПодкРаНовых балок
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Возможность	создавать	сварные	металлоконструкции	с	требуемыми	соотношениями	размеров	снижает	расход	
металла	и	делает	их	более	рентабельными	по	стоимости.

Виды	балОк	,кОтОрые	мы	изгОтаВлиВаем:
	 балки из двутавров широкополочных
	 балки сварные из листового проката
	 двутавровые балки переменного сечения
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11 отГРУзка и доставка

Возможность	 заводской	 упаковки	 и	 наличие	 собственной	
логистической	службы	позволяет	спланировать,	рассчитать	
и	осуществить	доставку	готовой	продукции	с	сохранением	
качества	 лакокрасочного	 покрытия	 при	 транспортировке	
металлоконструкций	в	любую	точку	страны.
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компания	 «профессионал»	 оказывает	 услуги	 по	 дробеструйной	 очистке	 габаритных	 деталей	 и	 подготовке	
поверхности	к	покраске	покраске,	напылению,	шпаклевке,	облицовке,	склеиванию	и	сварке.	дробеструйной	
установкой	удобно	пользоваться	при	очистке	металла	от	старого	лакокрасочного	покрытия	и	ржавчины.

грунтовка	и	покраска	металлоконструкций	проводится	аппаратами	воздушной	и	безвоздушной	покраски.

ПРедПокРасоЧНая ПодГотовка и окРаска, 
дРобестРУйНая 
оЧистка 
деталей
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для заметок



ооо «ПРоФессиоНал» 

153000,	россия,	г.иваново,	ул.	коллективная,	д.	3б
телефон:	8	(4932)	35-35-00

факс:	8	(4932)	35-35-00
E-mail:	info@profdst.ru

www.profdst.ru


