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Действующее производство компании «Эффективные технологии» приступило к выпуску

продукции в 2017 году.

Производственная площадка состоит из цехов, общей площадью 2500 кв. м, которые

располагаются на территории более 16 000 кв. м

Штат завода более 40 человек, производство работает в двусменном режиме.

Предприятие укомплектовано полным комплексом современного промышленного

оборудования и представлено несколькими производственными участками:

- Участок складирования;

- Заготовительный участок;

- Сборочно-сварочный участок;

- Сварочный участок;

- Участок дробеструйной обработки;

- Участок гуммировки;

- Участок покраски и сушки;

- Участок агрегатирования;

- Сервисная служба.
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Участок складирования

Обширная территория участка обеспечивает возможность осуществлять параллельно 
разгрузку/погрузку несколько машин.
Поддержание порядка на территории является приоритетной задачей ответственных 
сотрудников.
Хранение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции осуществляется как на открытой 
площадке, так и в помещениях.
Для обеспечения бесперебойного и ритмичного снабжения производства и осуществления 
своевременных отгрузок готовой продукции введена система контроля учета товара на 
местах.
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Заготовительный участок

Заготовительный участок укомплектован портальными машинами плазменной и газокислородной резки с 

ЧПУ, ленточнопильными станками, сверлильными станками на магнитной подушке. Современное 

оборудование и квалифицированный персонал позволяют нам:

1. Осуществлять плазменную резку углеродистых и конструкционных сталей от 2 мм до 40 мм, 

нержавеющих сталей от 2 мм до 20 мм, габариты рабочего стола станка 2000 х 3000 мм. Погрешность 

резки металлов – до 0,25 мм (для криволинейных отрезков)

2. Выполнять работы по газокислородной резке углеродистых и конструкционных сталей от 8 мм до 80 мм, 

габариты рабочего стола станка 2000 х 3000 мм.

3. Производить раскрой сортового проката с использованием ленточнопильных станков заготовок 

сечением до 350 мм, газокислородной резкой до 1720 мм.
4. Осуществлять сверление металлопроката от 3 мм до 70 мм.
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Сборочно-сварочный участок

На сборочно-сварочный участок подаются комплекты деталей с заготовительного 
производства. Из этих деталей собираются и свариваются сборочные узлы, изделия.
Участок оснащен современным оборудованием и грузоподъемными механизмами. 
Максимальная масса узла (сборочной единицы) изделия – 10 т.
Наличие собственного конструкторского бюро ускоряет процесс производства и сборки 
металлоконструкций, квалификация персонала участка позволяет обеспечить высокую 
точность совпадения элементов при монтаже соединений.
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Сварочный участок

На сварочном участке производства работают аттестованные 

специалисты с квалификацией не ниже 5 разряда. Проверку качества 

проведенных работ проводят контролеры сварочных швов. 

Сварка металлоконструкций осуществляется полуавтоматическим 

способом в среде защитного газа. Оборудование и персонал участка 

позволяют выполнять сварочные работы как с углеродистыми и 
конструкционными, так и с нержавеющими сталями.
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Участок дробеструйной обработки

Участок дробеструйной обработки представлен обитаемой камерой, 

позволяющей вмещать детали и изделия размером 3000х5000х3000 мм, массой до 

10 000 кг.

В случае технологической необходимости проводится дробеструйная обработка 

металлических поверхностей для дальнейшего нанесения антикоррозионного 

покрытия, наклеивания резины либо очистки от старых лакокрасочных материалов 

(в случае ведения восстановительных работ). 

При обработке происходит уплотнение поверхности детали, что увеличивает срок 

службы нанесенных покрытий. Сам процесс обработки представляет собой 

очистку поверхностей путем воздействия дроби в качестве шлифовального 

средства, которая с помощью сжатого воздуха с высоким ускорением 

направляется на обрабатываемый объект.
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Участок гуммировки

С учетом специфики оборудования поставляемого компанией создан участок 

гуммировки. Гуммирование — это использование резиновых, полимерных, 

керамических покрытий для защиты металлических поверхностей от коррозии и 

износа. 

Нанесение износостойкого слоя производится методом обкладки (холодным 

способом), резиновые и керамические материалы наклеиваются, а полимерные 

тех. пластины крепятся специализированным крепежом. Основным объектом для 

нанесения гуммировки являются технологические трубопровода, емкости и 

резервуары. 

Мы применяем только качественные материалы европейских производителей, 
поэтому наша продукция отличается высокой прочностью и долговечностью.
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Участок покраски и сушки

На участке покраски и сушки производится нанесение антикоррозийного 

покрытия. В зависимости от технического задания и применения изделия наносятся 

алкидные эмали, двухкомпонентные модифицированные смолой эпоксидные 

краски, цинкнаполненные краски на основе полиамида.

Окраска осуществляется методом безвоздушного распыления, после чего 
изделие сушится при температуре 60 градусов. Толщина слоя от 30 до 220 мкм.
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Участок агрегатирования

Участок агрегатирования предназначен для сборочных, ремонтно-

восстановительных и контрольных работ. Силами участка производятся 

контрольная сборка готовых узлов продукции, упаковка для дальнейшей 

отправки Заказчику. 

Грузоподъемные устройства участка позволяют производить сборку 

продукции до 5 тонн, а при необходимости и более с привлечение спец. 

техники. На каждом этапе сборки каждая операция проходит контроль 

соответствия требованиям конструкторско-технической документации, что 

обеспечивает качественное и своевременное выполнение работ.
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Сервисная служба

Опции сервисного пакета услуг для 

заказчика:

• Ремонты, тех. обслуживание, оценка 

состояния оборудования;

• Прогноз ресурса оборудования до 

предельного износа;

• Системный анализ и оптимизация работы 

в рамках сопровождения оборудования;

• Образование на территории заказчика 

консигнационного склада;

• Ведение журналов и электронных баз, 

подготовка отчетности;
• Нестандартные пакеты тех. обслуживания.
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Типовой вид выпускаемой продукции

• Рамы;

• Модульные конструкции;

• Металлические емкости (зумпфы, 

распределители и пр.)

• Понтоны;

• Отводы, переходники, тройники, фланцы;

• Элементы строительных конструкций;
• Гуммированные изделия и пр.
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РФ, 143500, г. Московская область,
г. Истра, ул. Московская, д. 48, офис 44 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


