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Уважаемые, Партнеры!

ООО «Металлпроект+» занимает ведущие позиции на рынке металлоконструкций в Центральном федеральном округе.
Профильным направлением является производство всех комплектующих и оборудования для систем аспирации (газоочистки)
воздуха, широкого ассортимента металлоизделий по типовым строительным сериям и чертежам клиентов. Современное
высокоточное оборудование, квалифицированные специалисты, собственный проектный отдел позволяют изготавливать
промышленные металлоконструкции в соответствии с самыми строгими ценовыми требованиями заказчиков. Многолетний опыт по
проектированию, производству сварных металлических конструкций начиная от циклонов, рукавных фильтров, промышленных
сооружений, заканчивая каркасами заводских цехов и производственных зданий. Предприятие осуществляет все виды раскроя и
обработки металлопроката, разработку чертежей КМД по Вашим чертежам КМ.

ООО «Металлпроект+» производит и поставляет следующие виды продукции:
Циклоны

Запасные части электрофильтров

Узлы и детали систем промвентиляции

Рукавные фильтры

Производство циклонов ЛИОТ, СИОТ, ЦН: ЦН-11,
ЦН-15, ЦН-15У, ЦН-24, СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34,СЦН-40
СЦН-50, СЦН-60, ЦОК, Аппараты ВЗП, РИСИ, УЦ, ПВМСА,
Скоростные промыватели СИОТ, ЦВП, ЦМ и т.д, а
также все виды бункеров.

В число изделий данного типа входят воздуховоды
для вентиляции и аспирации, газоходы, стальные
переходы, тройники и отводы круглого и
прямоугольного сечения, дроссельные клапаны и
другая продукция.

Болты анкерные (фундаментные)

Производство внутреннего мех. оборудования,
коронирующих и осадительных электродов,
привода встряхивания, блоки встряхивания,
валы молотковые, балки встряхивания, изоляторы,
газораспределительные решетки, рамы подвеса,
коробки изоляторные и многое другое.
Фильтр рукавный с импульсной регенерацией
является надежным пылеулавливающим устройством
и предназначен для очистки воздуха от любой
мелкодисперсной сухой не слипающейся пыли. Сфера
применения фильтров: строительство,
машиностроение, пищевая, деревообрабатывающая и
химическая промышленность, металлургия и т.д.

Комплектующие рукавных фильтров

Изделия, предназначенные для крепежа самых
разных конструкций при возведении строений
абсолютно любого назначения. Другими словами специальные прутки, обладающие удерживающей
частью на одном из концов, а также
металлической резьбой на другом конце.

Производим весь набор запасных частей для
аппаратов отечественного и импортного
производства: каркасы проволочные, рукава,
секции клапанные, диффузоры эжектирующие
(сопла Вентури), трубы раздающие,
коллекторы, винтовые транспортеры,
клапаны встряхивания, пылевыгрузные
устройства и др.

Опоры трубопроводов

Сальники

Конструктивный элемент, защищающий трубу от
повреждений в месте контакта с опорной
конструкцией и служащий для
удержания трубопровода в проектном положении.
Подразделяются на два вида - сборные и
монолитные.

Этот вид металлоконструкций применяется при
строительстве инженерных коммуникаций
(канализаций, водопроводов, теплотрасс)
проходящих через стены зданий и сооружений.
Изготавливаются набивные и нажимные
сальники по типовым сериям.

Резервуары и емкости

Металлические ограждения

Наземные металлические емкости могут
применяться для хранения топлива, воды,
пищевых продуктов или иных материалов.

Металлические ограждения ГОСТ проектируются
и производятся в стационарном и мобильном
исполнении и несут на себе защитную и
декоративную функции.

Строительные металлоконструкции

Металлические лестницы

Производство строительных металлоконструкций
таких как: Фермы, Балки, Опоры, Колонны и т.д. А
так же изготовление каркасов зданий и
производственных, складских помещений.

Рекламные металлоконструкции

Производим рекламные металлоконструкции для
размещения информационных носителей по
типовым и нестандартным проектам. Наши
изделия принимают большие нагрузки при малых
сечениях, долговечны, устойчивы к атмосферным
явлениям, защищены от коррозии.

Производство металлических лестниц, переходов,
смотровых и контролирующих площадок,
постаментов, лестничных маршей.

Закладные детали

Закладная деталь необходима для обеспечения
надежной связи сборной и сборно-монолитной
конструкции из ж/б – между собой и с иными
конструкциями зданий.

Сваи металлические забивные
Тип свай, заглубляемых в грунт методом
завинчивания в сочетании с
вдавливанием. Винтовые сваи состоят из
ствола и лопасти. Изготавливаются из
литых либо сварных стальных деталей.

Ждем ваших заказов!
Тел.: +7 (48536) 6-99-67, +7 (920) 659-18-03, E-mail: mproekt08@yandex.ru
ООО «Металлпроект+»
152155, Российская Федерация, Ярославская область,
г. Ростов, ул. Московское шоссе, 18

Тел/факс: +7 (48536) 6-99-67, 6-99-57, +7 (920) 659-18-03
E-mail: mproekt08@yandex.ru, www.metallproekt.tiu.ru

