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К аталог информирует о 
возможностях и преимуществах 

украинских компаний, работающих 
в сфере строительства из 
металлоконструкций. Полная 
и оптимально структурированная 
информация о компаниях 
позволяет пользователю каталога 
быстро выбрать подрядчика по 
любому направлению стального 
строительства.

У краинский Центр Стального 
Строительства (УЦСС) – 

ассоциация участников рынка 
стального строительства, членами 
которой являются ведущие 
производители и дистрибьюторы 
стального проката, заводы по 
производству металлоконструкций, 
кровельных и фасадных систем, 
отраслевые проектные  
и научные организации, монтажные 
и строительные компании.

Миссией Украинского Центра 
Стального Строительства является 
продвижение стальных конструкций 
как предпочтительного материала 
строительства путем создания 
эффективных, инновационных решений 
для клиентов.

В каталог вошли ведущие украинские 
поставщики услуг и продукции в сфере стального 
строительства:

• Производители металлоконструкций.
• Предприятия по изготовлению легких сталь-

ных тонкостенных конструкций, металлической 
кровли и фасадов.

• Производители и дистрибьюторы стального 
проката.

• Проектные и научно-исследовательские орга-
низации.

• Монтажные, строительные, генподрядные 
и девелоперские компании.

• Поставщики услуг по покраске, обработке и ог-
незащите стальных конструкций.

• Поставщики программных комплексов для 
проектирования, производства и управления 
строительством.

• Поставщики оборудования и инструмента.

СЕРВИСЫ УЦСС
• Консультации участников строи тельного про-

цесса (инвесторы, девелоперы, архитекторы, 
проектировщики) по вопросам применения 
стальных решений, оптимизации стоимости 
строительства, поставок материалов и т.д. при 
реализации объекта недвижимости из метал-
локонструкций.

• Всесторонняя поддержка участников стро-
ительного процесса по вопросам огне-
стойкости строительных конструкций 
и их огнезащите.

• Разработка концепций проектов с применени-
ем стальных конструкций в различных сегмен-
тах недвижимости с учетом особенностей объ-
екта и оптимизации материальных, трудовых и 
временных затрат.

• Проведение обучающих мероприятий для 
проектировщиков и архитекторов по вопросам 
внедрения новых технологий в производство, 
проектирование, монтаж и огнезащиту метал-
лических конструкций.
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КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, ЛСТК

1. Psm-Profile
2 Ruukki 
3. Steelco 
4. SUNTILE  
5. Tiger Steel
6. Образец-2000
7. Прушиньски 
8. Спецметалл
9.  Сталекс
10 Стальсервис
11. Термастил
12. ТПК 
13. Центр комплектації даху 
14. Южная Прокатная Компания

РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛ

1. ЕВРОФОРМАТ Стальконструкция
2. Завод решетчатого настила
3. Червоноградский завод металло-

конструкций МЕТАЛЛОПРОКАТ

1. Азовсталь (Метинвест)
2. Мариупольский металлургический  

комбинат имени Ильича (Метинвест)
3. Метипол 
4. Модуль-Украина

ОБОРУДОВАНИЕ

1. Финрофиль

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

1. STEEL WORK GROUP 
2. Авдеевский завод металлических 

конструкций
3.  ЕВРОФОРМАТ Стальконструкция
4.  Житомирский завод ограждающих 

конструкций
5. Инстил Украина
6. ОСНОВА

7. Термастил
8. ЦЕНТР КАРКАСНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
9. УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦИЯ
10. Червоноградский завод 

металлоконструкций
11. Экорембуд
12. ЮТЭМ-ЗМК
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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА
Наличие опыта производства металлических конструкций, подтвержденного переч-
нем проектов с указанием года реализации, общего веса металлоконструкций и за-
казчика. Стоит обратить внимание на выполненные проекты в последние 1-2 года, 
поскольку это позволит оценить наличие реально работающих производственных 
мощностей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫМ ПРОЕКТАМ
Контакты заказчиков (по запросу) – это возможность связаться с представителями 
Заказчика на ранее выполненных производителем проектах для получения прямых 
отзывов о работе данного поставщика. 

НАЛИЧИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• Автоматизированная линия по производству сварных балок.
• Пост автоматической/полуавтоматической сварки. 
• Станок для правки грибовидности и саблевидности сварных балок. 
• Использование дробеструйной обработки металлопроката.
• Покрасочно-сушильная камера или участок для нанесения антикоррозионного 

покрытия.
Наличие у завода-производителя большого парка современного оборудования, 
транспорта, грузоподъемной техники является дополнительной финансовой гаран-
тией выполнения договорных обязательств перед заказчиком.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
Завод по изготовлению металлоконструкций должен иметь отдел технического 
контроля (ОТК) с аттестованным персоналом, применяющим специализированные 
своевременно поверенные приборы.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ
Дополнительным подтверждением возможности производства высококачествен-
ных металлоконструкций является наличие у завода-производителя сертификатов 
на изготовление сварных металлоконструкций согласно европейским нормам:

• EN 1090-2 Технические требования к изготовлению стальных конструкций.
• EN ISO 3834 Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов.
• ISO 9001 Требования системы менеджмента качества.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия на продукцию, четко отписывающая гарантийные обязательства производи-
теля металлоконструкций.

УПАКОВКА И СИСТЕМА МАРКИРОВКИ
Надлежащая упаковка и маркировка продукции стойкими средствами, позволяющи-
ми легко идентифицировать отдельные элементы конструкции.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
Близость к строительной площадке позволяет производителю металлоконструкций 
оперативно реагировать на нужды заказчика (монтажника), возникающие в процессе 
выполнения заказа.  

ПОСЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК
Посещение завода-изготовителя металлоконструкций позволит лично увидеть, на-
сколько активно работает производственное предприятие по изготовлению металло-
конструкций – производитель должен иметь работающие мощности, позволяющие 
выполнить заказ с учетом его объема и сроков. 

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО
Налаженное партнерство с проектными организациями, поставщиками ограждаю-
щих конструкций, генподрядными, а также строительно-монтажными компаниями 
позволяет сократить время на согласование работы нескольких исполнителей и уже 
на стадии проектирования заложить оптимальные решения для производственных 
процессов и монтажа.
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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ПРОФНАСТИЛОВ И КАССЕТ
НЕСУЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Определяются таблицами несущей способности изделий или расчетом проектировщика.

МАРКА СТАЛИ
Стали S250GD-S420GD, характеризующиеся пределом текучести 250÷420 МПа.

МАССА АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ
Общая масса антикоррозионного покрытия суммарно с двух сторон должна составлять для Украины:

Тип покрытия С полимерным покрытием Без покрытия

Цинк 225* г/м2 275 г/м2

Алюцинк 150 г/м2 185 г/м2

*  140 г/м2 при условии предоставления гарантии на продукцию 10 лет.

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Типы покрытий Тип 
маркировки

Толщина 
покрытия, мкм Рекомендации по применению

Глянцевый 
полиэстер SP, (PE) 25** Для кровель и фасадов без  

специальных требований

Полиуретан PU от 40 Для кровель и фасадов, 
эксплуатирующихся в агрессивной среде

Поливинилхлорид PVC от 120

Внутри помещений с повышенными 
требованиями к истираемости и чистоте 
(например, в фармацевтической и 
пищевой промышленности)

** Для применения внутри помещений с неагрессивной средой возможно применение покрытия РЕ 15 мкм с антикоррозионным покрытием Zn 100 г/м2.

ГАРАНТИЯ
Качественные несущие изделия с полимерным покрытием должны быть поставлены с гарантией 
от 10 лет.

МАРКИРОВКА
Производитель, обозначение продукта, толщина металла, марка стали, тип и масса защитного 
покрытия, тип и толщина лакокрасочного покрытия.
Пример маркировки ProfSteel Т-75А 0,88 S320 Z100 PE 15 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Подтверждением заявленным характеристикам является декларация качества производителя 
или наличие сертификата соответствия следующим стандартам: ДСТУ Б EN 14782 и ДСТУ 8802:2018

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сопроводительная документация: сертификат или декларация соответствия продукции стандарту 
качества (ТУ, ДСТУ, ДСТУ EN), заполненный гарантийный лист, инструкция по монтажу.

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ЛСТК-ПРОФИЛЕЙ
НАЗНАЧЕНИЕ
ЛСТК – это холодноформованные несущие профили толщиной до 4 мм, которые соединяются в 
конструкции без применения сварки. Легкие стальные прогоны используют для устройства кар-
касов, стеновых и кровельных конструкций с целью снижения металлоемкости зданий. 

НЕСУЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Несущие характеристики определяются таблицами несущей способности и расчетом проектировщика. 

СЫРЬЕ 
Конструкционная сталь S350GD – толщина металла должна быть не ниже от заявленой, без от-
рицательных отклонений. Масса цинкового покрытия при применении в качестве несущих кон-
струкций – не менее 275 г/м2.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Подтверждением заявленным характеристикам является декларация качества производителя 
или наличие сертификата соответствия следующим стандартам: ДСТУ EN 1090.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сопроводительная документация: сертификат соответствия продукции стандарту качества  
(ТУ, ДСТУ, ДСТУ EN), заполненный гарантийный лист, инструкция по монтажу.

КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО
Проверку качественных характеристик продукции можно осуществить в одной из лабора-
торий, контакты которых можно получить в УЦСС: +38-044-280-18-20, info@uscc.ua
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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА КРОВЕЛЬНЫХ И 
ФАСАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ 
СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ

ТОЛЩИНА СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
0,45 мм и выше.

МАССА АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ
Общая масса антикоррозионного покрытия суммарно с двух сторон должна составлять для Украины:

Тип покрытия С полимерным покрытием Без покрытия

Цинк 225* г/м2 275 г/м2

Алюцинк 150 м/2 185 г/м2

*  140 г/м2 при условии предоставления гарантии на продукцию 10 лет.

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Тип покрытия подбирается в зависимости от агрессивности среды снаружи (внутри) объекта, так 
как от этого зависит срок службы и гарантия на технические и эстетические свойства кровельных 
и фасадных материалов.

Типы покрытий Тип марки-
ровки

Толщина по-
крытия, мкм Рекомендации по применению

Глянцевый полиэстер SP, PE 25** Для кровель и фасадов без 
специальных требований

Матовый полиэстер PEMA от 35 Для кровель и фасадов без 
специальных требований

Полиуретан PU от 40
Для кровель и фасадов, 
эксплуатирующийся в повышенно 
агрессивной среде

Поливинилиденфторид PVDF от 27 Для фасадов, т.к. имеет наивысшую 
стойкость при воздействии УФ

Поливинилхлорид PVC от 120

Внутри помещений с повышенными 
требованиями к истираемости 
и чистоте (например, в 
фармацевтической и пищевой 
промышленности)

**  Для применения внутри помещений с неагрессивной средой возможно применение покрытия РЕ 15 мкм с антикоррозионным покрытием Zn 100 г/м2.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Подтверждением заявленным характеристикам является декларация качества производителя 
или наличие сертификата соответствия следующим стандартам: ДСТУ Б EN 508, ДСТУ Б EN 14782 
и ДСТУ 8802:2018

ГАРАНТИЯ
Качественные стальные кровельные и фасадные материалы должны быть поставлены с гарантией 
от 10 лет.

МАРКИРОВКА
Производитель, наименование продукта, тип и грамматура цинкового (алюцинкового) покрытия, 
толщина и тип полимерного покрытия.

Образец маркировки ProfSteel Т-15В 0,45 Z225 PE 25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сопроводительная документация: в дополнение, сертификат или декларация соответствия про-
дукции стандарту качества (ТУ, ДСТУ, ДСТУ EN), заполненный гарантийный лист, инструкция по 
монтажу.

Металлочерепица и фальцевый профиль, трапециевидные профили 
(профнастил), фасадные панели и кассеты – должны соответствовать 
следующим требованиям

КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО
Проверку качественных характеристик продукции можно осуществить в одной из лабора-
торий, контакты которых можно получить в УЦСС: +38-044-280-18-20, info@uscc.ua
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ДИРЕКТОРИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

* На стадии сертификации

Директория создана с целью упрощения выбора поставщика 
металлических конструкций, максимально соответствующего 
потребностям заказчика.
В таблице собраны наиболее значимые критерии выбора и основные 
возможности украинских производителей металлоконструкций. 
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STEEL WORK GROUP 32 550 10 • EXC3* • • • • • • • • •
Авдеевский завод 
металлических 
конструкций

20 1000 12 • EXC2 • • • • • •
ЕВРОФОРМАТ 
Стальконструкция 22 3000 16 • EXC3 • • • • • •
Житомирский завод 
ограждающих 
конструкций

24 1000 25 • EXC2 • • • • • • 
 • •

Инстил Украина 28 100 10 •  • • • • •  •
ОСНОВА 30 1500 50 • • • • • • • • • •
ТЕРМАСТИЛ 34 318 10 • EXC2 • • • • • • • •
УКРСТАЛЬ 
КОНСТРУКЦИЯ 36 5000 50 • EXC3 • • • • • • • • •
ЦЕНТР КАРКАСНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 38 675 8-10 • EXC3 • • • • • • • •
Червоноградский завод 
металло конструкций 40 420 8 • EXC3 • • • • • • • • •
Экорембуд 110 200 15 EXC3 • • • • • • •
ЮТЭМ-ЗМК 42 600 12 • EXC2 • • • • •  • •
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ДИРЕКТОРИЯ ПОСТАВЩИКОВ КРОВЛИ, 
ФАСАДОВ И ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ  
ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЛСТК)

Директория создана с целью упрощения выбора поставщика 
ограждающих и несущих конструкций из тонколистовой стали  
с покрытием, максимально соответствующего потребностям заказчика.
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Psm-profile 50 ТУ, ДСТУ • • • • •
Rauta 52 ДСТУ, EN • • • • • • • •
Ruukki 54 ДСТУ, EN • • • • •
SUNTILE 56 ТУ • • •
Tiger steel 66 ДСТУ • • • •
Группа компаний Stynergy 44 • • • • • • • • •
Образец-2000 46 • • •
Прушиньски 48 ТУ, ДСТУ, 

EN • • • • • • •
Спецметалл 58 ТУ, ДСТУ • • • • • • •
Сталекс 60 ТУ, ДСТУ • • • • • • •
СТАЛЬСЕРВИС 62 • • • • • • •
Стилко 64 ТУ • • • • •
ТПК 68 ТУ, ДСТУ • • • • • • •
Южная прокатная компания 70 ТУ • • • •
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УЧАСТНИКИ КАТАЛОГА

R

Zeman
Bauelemente
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Проектирование и 
изготовление высоко-
вольтных линий 
электропередач, опор 
освещения, контактной 
сети, мачт мобильной 
связи

Изготовление 
металлоконструкций для 
гражданского и промыш-
ленного строительства

Услуги горячего 
оцинкования

Проектирование и изготовление металлических 
конструкций любой сложности.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

86065, г. Авдеевка
ул. Маяковского, 94
+38 (062) 363-38-22
+38 (062) 363-38-88
+38 (050) 348-52-43
azmk@azmk.dn.ua
omc@azmk.dn.ua
www.azmk.dn.ua

По отраслевому признаку завод относится к предприятиям 
энергетики и электрификации, по виду выпускаемой продукции 
– предприятиям машиностроительной и металлообрабатываю-
щей промышленности. На сегодня производственные мощности 
завода составляют 12 000 т металлоконструкций и металлоиз-
делий в год. 

АЗМК предлагает следующие виды продукции
• Круглые и многогранные опоры уличного освещения предна-

значенные для освещения улиц, парков и т.п. Высота столбов 
освещения, выпускаемых предприятием, колеблется от 4 до 
12 м, мачт освещения – 14-30 м.

• Типовые стальные конструкции для опор ЛЭП напряжением 
0,38 кВ и 6-10 кВ.

• Металлоконструкции опор ЛЭП 35-750 кВ, открытых распреде-
лительных устройств напряжением 35-750 кВ (порталы).

• Стальные радиомачты и башни высотой от 30 до 120 м.
• Жесткие металлические поперечины решетчатого типа для 

контактной сети железных дорог согласно типовому проекту 
(серия 3.501.2-136).

• Металлоконструкции для коксохимических и металлургиче-
ских заводов: газоходы, электрокабельные эстакады, кон-
струкции транспортерных галерей, эжекторы, опоры под тру-
бопроводы, компенсаторы, емкости (V=50, 80, 200, 300, 400 куб. 
м), баки, резервуары и т.д.

• Металлоконструкции каркасов промышленных и гражданских 
зданий и сооружений: колонны, фермы, балки, прогоны, пло-
щадки, лестницы, ограждения и пр.

APPROVE

D

AP
PROVED

Многогранные опоры ВЛ ЛЭП

Парковые опоры освещения с декоративными кронштейнами

Мачты мобильной связи на основе МГС от 25 до 40 м

Предприятие прошло рекон-
струкцию и переоснащено, 
было установлено оборудо-
вание для линий по горячему 
оцинкованию BISOL, линии 
для производства МГС OMM 
(Италия), линии для прошивки 
углового профиля Falcone CNC, 
сварочные автоматические ли-
нии OMM. АЗМК является пер-
вым и единственным предпри-
ятием на территории Украины, 
производящим опоры на осно-
ве многогранных гнутых стоек.

Производственная мощ-
ность предприятия
• По выпуску опор освеще-

ния – до 3 000 шт. в месяц 
различной высоты.

• Многогранные, решетчатые 
опоры и прочие металло-
конструкции – до 20 тыс. т 
в год.

Основным принципом в ра-
боте завода является предо-
ставление заказчику высо-
кокачественной продукции, 
соответствующей междуна-
родным стандартам.

АВДЕЕВСКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ
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СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04073, г. Киев
ул. Куреневская, 21Г
+38 (044) 499-22-33 
stall@euroformat.com
www.euroformatsteel.com

Производство 
металлоконструкций

Горячее цинкование

Нанесение порошкового 
полимерного покрытия 
и дуплексного покрытия 
(цинк + полимер)

Производство металлоконструкций для энер-
гетики, мобильной связи, гражданского и про-
мышленного строительства, а также предоставле-
ние услуг по горячему цинкованию, порошковому 
полимерному покрытию и нанесению дуплексного 
покрытия (цинк + полимер) на металлоконструк-
ции.

На рынке металлоконструкций с 2007 года. Производственное 
подразделение расположено в г. Сарны, Ровенская обл., Украи-
на, в 230 км от границы с Польшей. 

Система управления качеством сертифицирована по 
ISO 9001:2015. Для экспорта в Европу получен сертификат 
EN 1090-1,2, класс исполнения EXC3. Продукция имеет украин-
ские сертификаты соответствия.

Функционирует отдел качества, руководитель имеет квалифи-
кацию IWI. Используется VT контроль по ISO 9712. Другие виды 
неразрушающего контроля – по согласованию.

Завод оборудован современным оборудованием. Есть линия по 
горячему цинкованию немецкого производства с рабочими па-
раметрами 10,5 x 1,5 x 3 м; линия по обработке угловой стали
FICEP и т.д. Сварочное производство сертифицировано по 
ISO 3834-2. Сварщики сертифицированы по международным 
стандартам, включая руководящий состав, имеющий квалифи-
кацию welding foreman, IWS и IWE. Инженерная группа состоит 
из опытных и высоко-
квалифицированных сотрудников.

APPROVE
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Опоры ЛЭП

Осветительные опоры

Башни GSM

Основная продукция и 
услуги:
• Анкерно-угловые и проме-

жуточные опоры ЛЭП 35-
750 кВ.

• Башни мобильной связи.
• Решетчатый настил.
• Дорожное оборудование, 

включая барьерное ограж-
дение и шумовые экраны.

• Различные, включая не-
стандартные, метал-личе-
ские конструкции для граж-
данского и промышленного 
строительства по специфи-
кациям заказчиков. 

• Горячее цинкование ме-
таллоконструкций.

Сырье:
• Сталь из Украины и ЕС.
• Цинк из Казахстана, Рос-

сии и ЕС. 
• Краски в соответствии с 

требованиями заказчиков 
международных брендов, 
таких как Sika, Teknos и т.д.

• Сварочные материалы с СЕ 
маркировкой.

ЕВРОФОРМАТ  
СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
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Проектирование, 
производство, монтаж 
металлических 
конструкций

Изготовление строительных металлических кон-
струкций.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

10001, г. Житомир
ул. С. Параджанова, 89
+38 (0412) 42-76-98
+38 (067) 411-85-70
zok@zok.ua
www.zok.ua

Завод работает с 1976 года и сегодня является одним из лиде-
ров по изготовлению металлоконструкций в Украине.

Ориентируясь на требования заказчика, уже на стадии изготовле-
ния проекта, специалисты завода разрабатывают индивидуаль-
ные проектные решения, предполагающие изготовление элемен-
тов высокого уровня готовности к монтажу, который может быть 
ограничен только габаритными размерами для транспортировки.

В технологических процессах предприятия используется со-
временное оборудование, позволяющее изготавливать ме-
таллоконструкции разного уровня сложности с заданными 
технико-экономическими показателями при высокой степени 
соответствия их несущей способности. Существующее оборудо-
вание и устройства позволяют при изготовлении конструкций 
использовать как прокатные профили, так и изготавливать кон-
струкции из сварных профилей разного сечения. 

В составе отдела технического контроля предприятия работает 
сертифицированная испытательная лаборатория с аттестатом ак-
кредитации ГОСТ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005). На всю 
готовую продукцию выдаются сертификаты качества УкрСЕПРО. 

Как производственные мощности завода, так и технологический 
процесс в целом, соответствуют требованиям европейского рынка 
и сертифицированы в соответствии с EN 1090 и EN ISO 3834

Конструкторское бюро Житомирский ЗОК позволяет выполнять 
проектные работы в стадии КМ и КМД. Оборудование предпри-

Киевский дворец детей и юношества, г. Киев, Украина

Многофункциональный комплекс SKY TOWERS, г. Киев, Украина

ТЦ Эпицентр, г. Киев, Украина

ятия обеспечивает высокий 
класс очистки металличе-
ских конструкций от окали-
ны и коррозии, качественное 
проведение лакокрасочных 
работ, что в результате бла-
гоприятно отражается как на 
внешнем виде, так и на сроке 
службы. Предприятие имеет 
в своем послужном списке 
смонтированные здания про-
мышленного и гражданского 
назначения.

В комплексе это позволило 
предприятию поставить про-
дукцию на экспорт во Францию, 
Германию, Италию, Туркмению, 
Азербайджан. Украшением 
многих городов Украины – Ки-
ева, Харькова, Донецка, Мариу-
поля, Львова, Одессы, Полтавы, 
Черкасс, Симферополя, Винни-
цы – стали современные про-
мышленные здания, торговые 
и торгово-развлекательные 
центры, спортивно-оздорови-
тельные сооружения, станции 
технического обслуживания, 
смонтированные на несущих 
каркасах, изготовленных и по-
ставленных ЖЗОК.

Вес металлоконструкций – 424 т

Вес металлоконструкций – 4 000 т

Вес металлоконструкций – 3 000 т

ЖИТОМИРСКИЙ  
ЗАВОД ОГРАЖДАЮЩИХ  
КОНСТРУКЦИЙ
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Проектирование и 
разработка КМД

Производство 
решетчатого настила

Монтаж решетчатого 
настила

Производство 
специального 
решетчатого настила для 
завальных ям

Завод решетчатого настила – единственное спе-
циализированное предприятие в Украине, кото-
рое занимается проектированием и изготовле-
нием решетчатого настила.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

79035, г. Львов
ул. Зеленая, 238
+38 (032) 254-30-03
+38 050 355 44 00
+38 050 344 11 00
sales@zrn.com.ua
www.zrn.com.ua 

С 2017 года завод «ZRN» зарекомендовал себя как надежно-
го производителя решетчатого настила с высококачественной 
продукцией и лучшими ценами на рынке. Компания самостоя-
тельно проводит и контролирует все этапы производства, что в 
сочетании с современным оборудованием позволяет реализо-
вать заказ любой сложности в самые быстрые сроки. 

Продукция компании  широко применяется в различных сферах 
промышленности и производства, в особенности для строитель-
ства элеваторов и складских помещений. Из ячеистых решеток 
сделаны площадки обслуживания, лестницы, переходные мо-
стики, завальные ямы, ограждения, дренажные системы, пан-
дусы, входные группы в ТРЦ, фасады и многое другое. Сегодня 
сварной решетчатый настил фактически не имеет альтернативы 
в мире и уверенно завоевывает рынок Украины, вытесняя уста-
ревший материал ПВЛ.  

Почему решетчатый настил «ZRN»: 
•  Самый большой ассортимент продукции на рынке Украины  – 

мы производим настил с несущей полосой от 20х2 до 150х10 
мм, а также шириной ячейки до 1 250 мм. 

•  Минимальные сроки изготовления продукции - за счет не-
посредственной близости к заводу горячего цинкования и 
производства по системе полного цикла, мы предлагаем бы-
стрые сроки поставки продукции с приятной ценой.

•  Комплексное решение – вместе с решетчатым настилом 
Вы получаете полный спектр услуг, который совмеща-

Лестничные марши и площадки

Перекрытие производственных зон

Стеллажные системы

ет как доставку в любую 
точку на карте, так и все 
необходимые материалы 
для монтажа.

•  Постоянная клиентская 
поддержка – телефонный 
и онлайн сервис в режиме 
24/7, что позволяет в крат-
чайшие сроки решить лю-
бые вопросы.

• Инженерный центр – про-
фессиональная разработка 
документации и снятие за-
меров в любое удобное для 
Вас время.

•  Финансовая стабильность – 
имея прочную финансовую 
базу, мы предлагаем ком-
фортные условия сотруд-
ничества с возможностью  
отсрочки платежа.

•  Высокие стандарты каче-
ства – продукция «ZRN» 
не просто отвечает ев-
ропейским нормам DIN 
24531, DIN 24537, RAL-GZ 
638, американскому наци-
ональному стандарту MBG 
531-09, но и существенно 
превосходит их в части до-
пусков и отклонений.

ZRN – ЗАВОД 
РЕШЕТЧАТОГО НАСТИЛА
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Производство 
металлоконструкций

Проектирование во всех 
разделах

Поставка и монтаж 
стальных зданий  
«под ключ»

Устройство 
промышленных полов

Полный комплекс услуг по проектированию, 
производству и монтажу «под ключ» быстровоз-
водимых зданий любого назначения на основе 
стального каркаса.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

40000, г. Сумы
ул. Петровпавловская, 86 
+38 (0542) 67-67-76
+38 (063) 894-06-73
info@insteel.com.ua
www.insteel.com.ua 

Компания Инстил Украина – поставщик стальных полноком-
плектных зданий «под ключ». Полный спектр услуг по поставке 
быстровозводимых стальных зданий. Проектирование, произ-
водство, монтаж – все из одних рук.
Собственная производственная база позволяет выпускать до 
100 т металлоконструкций в месяц, монтажные бригады, уком-
плектованные квалифицированными специалистами, проект-
ный отдел, работающий над проектом от этапа эскиза до сдачи 
объекта заказчику – все это составляющие успешной реализа-
ции любых задач.
Нами наработан большой опыт в проектировании и строитель-
стве таких объектов:
• Молочно-товарные комплексы.
• Складские и логистические центры.
• Здания для животноводства и птицеводства.
• Овоще- и фруктохранилища.
• Производственные здания.

Инстил Украина предлагает клиентам широкий выбор материа-
лов для возведения зданий:
1. Профнастилы стеновые и кровельные.
2. Трехслойные сэндвич-панели для стен и кровли на основе 

PIR, PUR, ППС и базальтового утеплителя.
3. Холоднокатанные Z, C, U, L, Ω – профили.
4. Металлочерепицу.
5. Утеплители минераловатные.
6. Промышленные водосточные системы.

Молочно-товарный комплекс, Сумская обл., Украина

Логистический комплекс, с. Гора, Киевская обл., Украина

Склад-магазин строительных материалов, г Ахтырка, Украина

7. Светопрозрачные конструк-
ции.

8. Промышленные ворота.

Инженеры Инстил Украина 
всегда помогут подобрать 
оптимальные конструктив-
ные и дизайнерские реше-
ния для кровли, фасада или 
заполнения проемов здания. 
Вся продукция поставляется 
только от крупнейших наци-
ональных производителей и 
соответствует самым строгим 
требованиям к качеству. Ни-
каких компромиссов за счет 
качества – только так Инстил 
Украина гарантирует надеж-
ность и долговечность зданий 
Инстил.

Также для заказчиков ком-
пания предлагает устройство 
промышленных полов, без 
которых невозможно пред-
ставить себе современное 
здание. 

Индивидуальный и комплекс-
ный подход к строительным 
задачам любого масштаба и 
сложности. 

ИНСТИЛ УКРАИНА
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Изыскания, 
проектирование и 
инжиниринг 

Генеральный подряд

Монолитный железобетон

Монтаж 
металлоконструкций

Производство 
металлоконструкций 
различного назначения

Проектно-строительная компания, выполняющая 
все виды строительно-монтажных работ.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03150, г. Киев
ул. Ковпака, 17
+38 (044) 569-45-91
info@osnova-group.com.ua
www.osnova-group.com.ua

Группа компаний ОСНОВА является лидером строительного 
рынка Украины и объединяет 7 предприятий и 15 основных 
специализированных подразделений. Группа компаний ОСНО-
ВА активно внедряет в строительное производство современ-
ные технологии и использует высококачественные материалы, 
большинство из которых производится на собственных пред-
приятиях.

Неуклонно следуя идее новаторства и комплексно расширяя 
свой производственный потенциал, ОСНОВА предлагает клиен-
там получить весь спектр высококачественных работ у одного 
подрядчика.

В состав группы строительных компаний ОСНОВА входят
• Проектно-строительное предприятие Основа, г. Киев – вы-

полнение всех видов строительно-монтажных работ по всей 
территории Украины и за рубежом. 

• Совместное украинско-французское проектно-строительное 
предприятие Основа-Солсиф, г. Киев – выполнение всех 
видов строительно-монтажных работ по всей территории 
Украины и за рубежом, создано в 1994 году. Учредителями 
предприятия выступили украинская проектно-строительная 
фирма Основа и французская компания Soletanche Bachy. 

• Компания Основа-Бровары, г. Бровары – база по производ-
ству металла.

• Компания Ромекс-Бетон, г. Киев – изготовление бетонных 
полов и покрытий. 

• Центр комплексного обследования строительных материалов 
и конструкций, г. Киев. 

Строительство медицинского центра ул. Зоологическая, г.Киев, Украина

Завод Подольский цемент, CRH, г. Каменец-Подольский, Украина

Вертолетная площадка с прилегающей эстакадой, г. Киев, Украина

• Завод по производству ме-
таллоконструкций СТАЛ-
ТЕХ, г. Бровары – производ-
ство металлоконструкций 
различного назначения.

Завод СТАЛТЕХ оснащен са-
мым современным обору-
дованием и комплексными 
линиями ведущих мировых 
производителей. Большая 
часть технологических опера-
ций автоматизирована.

В производстве используются 
только сертифицированные 
материалы и комплектующие.

Реализация новых техноло-
гий изготовления металло-
конструкций позволяет серти-
фицировать изделия в любой 
стране.

ОСНОВА
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Проектирование 
конструкций из стали

Изготовление серийных 
и уникальных 
металлоконструкций 

Монтаж 
металлоконструкций 
в любых условиях: 
стесненных, на 
высоте, на автономном 
энергоснабжении

Компания Steel Work Group проектирует, изго-
тавливает и монтирует надежные и эффективные 
конструкции из стали на отечественном и экспорт-
ных рынках с 2005 года.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03110, г. Киев
ул. А. Пироговского, 19, корп. 3
 +38 (044) 270-25-89
info@swg.com.ua
www.swg.com.ua 

Широкие компетенции
SWG обладает богатым опытом в различных строительных от-
раслях и специализируется на промышленно-гражданском, 
транспортном и энергетическом строительстве. 
Сфера деятельности компании – комплектные каркасы зданий 
и сооружений из стали, мостовые конструкции, конструкции 
транспортной инфраструктуры и энергетического строительства. 
Универсальность подходов и компетентность дают SWG воз-
можность решить любую задачу. 

Полный цикл производства
SWG разрабатывает точные, надежные и эффектные проекты, а 
применение технологии BIM-проектирования гарантирует точ-
ную собираемость конструкций. 
Собственное производство дает компании уверенность в на-
дежности конструкций и полную свободу действий. Специали-
сты SWG способны изготовить самые нестандартные детали.
Компания придерживается высоких стандартов: качество кон-
тролируют на всех этапах, а для сложных конструкций проводят 
контрольную сборку.

Технологии и инновации
SWG применяет мировой опыт, работает с передовым оборудова-
нием и высококлассными специалистами. Проекты SWG реализо-
ваны в 19 странах мира и отвечают современным международным  
и национальным стандартам. 
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Атриум ТРЦ Retroville, г. Киев, Украина

ТРЦ «Нивки», г. Киев, Украина

Проект ТРЦ RETROVILLE, г. Киев, Украина

К каждой задаче компания 
подходит исходя из потребно-
стей клиента, ищет эффектив-
ные и нестандартные решения.
SWG проводит собственные 
разработки, имеет патенты и 
ноу-хау.

Надежность и гарантии 
качества
SWG уделяет особое внима-
ние качеству и надежности 
конструкций, а также соблю-
дению заявленных сроков. 
Производство и продукция 
проходят обязательную сер-
тификацию, специалисты по 
контролю качества следят за 
всеми этапами работ. Ком-
пания стремится к долго-
срочному сотрудничеству и 
поддерживает проекты после 
приемки. 

STEEL WORK GROUP 
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Производство 
строительных 
металлоконструкций

Проектирование, 
производство и монтаж 
полнокомплектных 
зданий

Производство 
оцинкованных профилей 
С, U, Ω, Z, L 

Производство кровельных 
и фасадных систем

ТЕРМАСТИЛ предоставляет весь комплекс работ 
по возведению полнокомплектных зданий из ме-
таллоконструкций.
Производит и поставляет широкий ассортимент 
фасадных и кровельных материалов.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

36009, г. Полтава
ул. Зеньковская, 52
+38 (050) 324-48-82
+38 (067) 503-51-73
thermasteel.groop@gmail.com 
www.thermasteel.ua

Производство
• Строительных металлоконструкций любой сложности
• Холоднокатанных оцинкованных С, U, Ω, Z, L профилей
• Сварных двутавровых балок
• Металлочерепицы, фальцевой кровли, кровельных ромбов
• Профнастила, фасадных кассет и панелей, металлического 

сайдинга, фасадных ромбов, софитов перфорированных 
• Комплектующих

Проектирование, изготовление и монтаж быстромонтируе-
мых зданий 
•  Агропромышленные комплексы
•  Производственно-торговые помещения
•  Промышленные здания
•  Спортивные комплексы
•  Логистические и складские комплексы
•  Авиационные ангары.
•  Административные здания и развлекательные центры.

Услуги
• Монтаж металлоконструкций
• Монтаж ограждающих конструкций
• Шеф-монтаж
• Генеральное проектирование
• Генеральный подряд
• Полное инженерное сопровождение объектов строительства
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Цех упаковки г. Харьков, Украина

Фасад из металлических кассет, г. Киев, Украина

Сельскохозяйственное здание, Днепропетровская обл., Украина

• Проектирование вентили-
руемых фасадов

• 3D – моделирование объ-
ектов, визуализация и 
дизайн проекты зданий и 
сооружений для граждан-
ского и промышленного 
назначения.

ТЕРМАСТИЛ это
•   Два завода с производ-

ственными площадями бо-
лее 10 000 кв.м.

•   Высокое качество сырья от 
мировых производителей.

•   Современное производ-
ственное оборудование.

•   Профессионалы в области 
строительства, дизайна, 
проектирования и произ-
водства.

ТЕРМАСТИЛ – мы помогаем 
строить будущее!

ТЕРМАСТИЛ
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Промышленность и 
производство
Агропромышленные 
комплексы 
Транспортная 
инфраструктура   
Мосты
Большепролетные 
здания, сооружения и 
стадионы
Логистика и автосалоны
Порталы ЛЭП, 
многогранные, 
конические и 
решетчатые опоры, 
телекоммуникационные 
башни

Проектирование, изготовление и монтаж особо 
сложных и крупных объектов строительства с при-
менением металлоконструкций промышленного и 
гражданского назначения, в том числе, мостовых 
металлоконструкций.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

01001, г. Киев 
ул. Архитектора  
Городецкого, 11В
+38 (044) 279-71-59
+38 (044) 278-72-85
сommerce@steelwork.com.ua 
www.steelwork.com.ua

УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦИЯ – крупнейший участник рынка металлостро-
ительства Украины с безупречной многолетней репутацией в области 
проектирования, изготовления и монтажа.

Структура компании
• Проектный департамент – разработка чертежей на основе 3D-мо-

делирования; использование новейшего программного обеспече-
ния; максимальная точность расчетов. 

• Шесть заводов-изготовителей с современным автоматизирован-
ным оборудованием: 
• Завод металлоконструкций Укрсталь Днепр.
• Завод металлоконструкций Укрсталь Житомир.
• Завод металлоконструкций Укрсталь Запорожье.
• Авдеевский завод металлических конструкций.
• Экспериментально-механический завод Металлист.
• ЗакордонЭнергоКомплектСтрой.

• Строительная компания УкрстальМонтаж – реализация объектов 
любого уровня сложности с полным комплексом услуг в рамках 
единого холдинга.

Преимущества сотрудничества
Оптимизация сроков.
• Быстрый анализ и запуск заказа в производство.
• Снижение металлоемкости объекта за счет оптимизации проект-

ных решений (TEKLA, SCAD и др.).
• Выполнение заказа несколькими нашими заводами

ISO
14001

COMPANY

CER
TIFIED
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Установка МНЛЗ для меткомбината Ильича, Украина

Электроподстанция ПС Октябрьская, порталы из многогранных стоек 
(МГС), г.Киев, Украина

Торгово-развлекательный центр Никольский, г. Харьков, Украина

• Удобное логистическое распо-
ложение заводов по Украине.

Высокое качество
• Контроль качества:  спектраль-

ный анализ химсостава, меха-
нические испытания (ударная 
вязкость), контроль сварного 
шва: ультразвуковой, разруша-
ющий (на разрыв), рентгенов-
ский и др. современные методы 
контроля, контроль шерохова-
тости и толщины покрытия

• Современное оборудование: ЧПУ 
резки, раскроя, сверления, свар-
ки металла (VERNET, AIR LIQUIDE, 
KAWASAKI, Beringer, Conrac др).

• Единственный в Украине ли-
стогибочный комплекс для 
полигональных опор 13 м 
(ОММ, Italy)

• Прогрессивная технология 
оцинкования BISOL Italy, ван-
на 13 000 х 1800 х 3200

• Сертификация по ЕN 1090, EN 
9001, EN 14001, OHSAS 18001.

Надежность
• Опыт реализованных объек-

тов в 50-ти странах
• Техническое сопровождение 

проектов на всех этапах.

УКРСТАЛЬ 
КОНСТРУКЦИЯ
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Производство 
металлоконструкций

Проектирование, 
производство и 
монтаж стальных 
полнокомплектных 
зданий и сооружений

Поставка и монтаж 
стеновых и кровельных 
материалов

ЦКС предоставляет весь комплекс работ по воз-
ведению стального полнокомплектного здания – 
от технических консультаций и проектирования 
до производства, поставки и монтажа комплекта 
стального здания.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49051, г. Днепр
ул. Осенняя, 3
+38 (056) 790-77-17
office@cks.ua
www.cks.ua

Центр Каркасного Строительства (ЦКС) создан в 2004 году груп-
пой специалистов, с 1999 года успешно работающей в области 
строительных конструкций и материалов из стали.

Группа компаний Центр Каркасного Строительства объединяет 
в себе подразделения, занимающиеся проектированием, изго-
товлением и монтажом стальных зданий и сооружений.
За счет наличия собственного конструкторского бюро по раз-
работке чертежей КМ, КМД обеспечиваются высокое качество 
проектной документации, сжатые сроки реализации проекта.

Стальные конструкции изготавливаются на собственных произ-
водственных площадях, оснащенных новейшим парком обору-
дования. Производственная мощность завода по изготовлению 
строительных металлоконструкций составляет 700-1 000 т/мес., 
определяемая трудоемкостью изготовления.
Монтажное подразделение укомплектовано собственным пар-
ком грузоподъемной и автомобильной техники, современным 
инструментом и оборудованием.

Компания ЦКС предлагает широкий выбор материалов 
для устройства систем стенового и кровельного ограж-
дения, вентилируемых фасадов, изготовленных из каче-
ственного сырья ведущих производителей. Заказчик полу-
чает комплексное решение: от технической консультации 
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Складской комплекс, Poznań, Poland

Автокомплекс VOLVO, г. Харьков, Украина

Производственный комплекс, г. Днепр, Украина

и разработки проекта до изго-
товления и монтажа системы 
ограждения.

Преимуществами компании 
Центр Каркасного Строи-
тельства являются
• Большой опыт реализации 

крупных инвестиционных 
проектов. Совокупный объ-
ем произведенных и смон-
тированных металлокон-
струкций компании ЦКС 
составляет более 70 100 т.

• Высокое качество про-
изводимых металлокон-
струкций, которое под-
тверждено европейскими 
сертификатами EN 1090-1, 
EN 3834-2 и украинскими 
сертификатами УкрСЕПРО, 
ISO 9001 на серийное про-
изводство металлокон-
струкций.

• Клиентоориентированность 
в производственном порт-
феле компании 70% со-
ставляют повторные заказы 
клиентов.

ЦЕНТР КАРКАСНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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Проектирование, 
изготовление и 
монтаж металлических 
конструкций и 
решетчатого настила

Строительство МЭЗ, 
фруктохранилищ, 
птицефабрик, складских 
помещений

ЧЗМК – самый большой и современный завод ме-
таллоконструкций в Западной Украине. Лидер по 
производству сварного и прессованого решетча-
того настила

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

80100, г. Червоноград
ул. Львовская, 53
+38 (03249) 3-99-33
+38 (050) 370-83-30
+38 (050) 370-90-78
market@cgzmk.com.ua
www.cgzmk.com.ua

Торгово-развлекательный центр Victoria Gardens, г. Львов, Украина

Маслоэкстракционный завод Олияр (ТМ Майола), Львовская обл., Украина

Забойный цех, Черновицкая обл.,Украина

Червоноградский завод металлоконструкций – один из самых со-
временных заводов Украины. Это заключается не только в совре-
менном оборудовании, на котором производятся металлоконструк-
ции, но и в постоянном внедрении лучших европейских практик в 
области строительства из металла. 
На нашем заводе установлено две линии по производству свар-
ного решетчатого настила полного цикла – от порезки рулонной 
стали до готового изделия. Общая производительность 1000 т ре-
шетчатого настила в месяц. Для изготовления сложных вырезов и 
отверстий в решетчатом настиле используется портальная система 
резки с ЧПУ ESAB Suprarex.

Также Червоноградський завод металлоконструций самостоя-
тельно изготавливает боковины для ступеней, перфорированный 
противоскользящий уголок для решетчатого настила, стандартные 
крепления, крюковые крепления, любые типы обрамления.
Металлические конструкции ЧЗМК сертифицированы не только 
в системе УкрСЕПРО, но и согласно EN 1090, а система менед-
жмента качества в процессах сварки сертифицирована согласно  
ISO 3834-2:2005. Решетчатый настил производится по стандартам 
DIN 24531-1, DIN 24537-1.

Благодаря высокому качеству продукции и пониманию того, что 
действительно необходимо украинским и зарубежным заказчи-
кам, в 2018 году продукция Червоноградского завода металло-
конструкций поставлялась не только на рынок Украины, но и на 
экспорт в 13 стран мира – Польша, Словакия, Чехия, Франция, 

Испания, Италия, Болгария, 
Республика Беларусь, Россия, 
Азербайджан, Грузия, Сьер-
ра-Леоне, США.

ЧЗМК делает все, чтобы кли-
енты всегда получали боль-
ше, чем ожидают. Именно 
благодаря этому, в последние 
годы, компания постоянно 
наращивает объемы произ-
водства и расширяет геогра-
фию поставок собственной 
продукции.

Преимущества ЧЗМК
• Профессиональный уро-

вень обслуживания.
• Качество продукции на 

уровне лучших евро-пей-
ских производителей.

• Гибкие условия оплаты с 
возможностью отсрочки 
платежа.

• Возможность поставки 
продукции в любую точку 
Украины или мира.

• Полный комплекс услуг.

Клиент компании знает, что с 
ЧЗМК ВЫГОДНО, БЕЗОПАСНО 
и КОМФОРТНО.

Вес металлоконструкций – 950 т

Вес металлоконструкций – 3 300 т

Вес металлоконструкций – 300 т
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ЧЕРВОНОГРАДСКИЙ  
ЗАВОД  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
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Производство 
металлоконструкций

Изготовление 
нестандартного 
оборудования

Производство емкостей 
и баков

Изготовление 
теплогенераторов на 
соломе

ЮТЭМ-ЗМК обеспечивает полный комплекс услуг 
по изготовлению металлических конструкций 
различного назначения для всех отраслей про-
мышленности и всех видов строительства.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

08292, г. Буча
ул. Леха Качинского, 3
+38 (044) 499-65-20
+38 (044) 499-65-23
office@utem-zmk.com
www.utem-zmk.com

ЮТЭМ-ЗМК – завод по производству металлоконструкций и 
нестандартного оборудования, расположенный в г. Буча, Ки-
евской обл., Украина, ориентированный на выпуск и поставку 
продукции высокого качества на рынок Европейского союза.

ЮТЭМ-ЗМК входит в Группу компаний ЮТЭМ одного из крупней-
ших строительно-монтажных холдингов Украины с более чем 
90-летней историей и опытом строительства сложных объектов 
в сфере энергетики и промышленности, в том числе, на между-
народном уровне.

Миссия компании – своевременная поставка стальных кон-
струкций и нестандартного оборудования гарантированного ка-
чества, изготовленных с использованием современных методов 
металлообработки и управления производством.

Завод ЮТЭМ-ЗМК оснащен цехами и открытыми площадками 
с современным оборудованием мировых брендов ESAB, ATLAS 
COPCO (Швеция), MG, Ercolina (Италия), Rösler, BDS Maschinen, 
Demag Cranes and Components GmbH (Германия), OMIA (Фран-
ция), MUBEA SYSTEMS (Бельгия), обеспечивающим полный 
цикл обработки и изготовления строительных металлоконструк-
ций и нестандартного оборудования различного назначения.
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ТРЦ Лавина, г. Киев, Украина

Когенерационная установка завода Кока-Кола, Киевская обл., Украина

Энергоисточник Киевский КБК, г. Обухов, Украина

Производственные мощности 
завода оснащены современ-
ным оборудованием по рас-
крою, обработке листового и 
сортового проката, линиями 
по производству сварной бал-
ки, дробеструйной очистки и 
покраски конструкций, сва-
рочным и грузоподъемным 
оборудованием. Производ-
ственные мощности предпри-
ятия – до 7 500 т конструкций 
в год.

Система менеджмента каче-
ства завода сертифицирована 
в соответствии с требовани-
ями международного стан-
дарта ISO 9001:2008 сертифи-
кационным органом Bureau 
Veritas Certification Holding 
SAS – UK Branch. Производ-
ство сертифицировано в со-
ответствии с европейскими 
нормами EN 1090 и ISO 3834, 
что позволяет маркировать 
продукцию завода знаком CE.

ЮТЭМ-ЗМК
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Листовая сталь с 
защитным покрытием 

Металлочерепица

Профнастил

Доборные элементы кровли 
(коньки, планки, заглушки, 
снегозадержатели и т.д.)

Профили для монтажа 
ГКЛ и комплектующие 
(соединители, подвесы, 
удлинители, тяги)

Фасадная панель

Резка и роспуск рулонной 
стали

Комплекс материалов для кровли и фасада.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

02121, г. Киев
ул. Коллекторная, 3А
+38 (044) 365-10-90
+38 (067) 242-18-48
bogat@ukr.net
www.roof-centr.com.ua
www.krovli.com.ua

Украинское подразделение группы компаний STYNERGY – тор-
гово-производственная компания, одна из лидеров украинско-
го рынка, более 10 лет специализирующаяся на металлоторгов-
ле, а также производстве и реализации комплекса материалов 
для кровель и фасадов.
Мы осуществляем прямые поставки рулонной стали и любых 
видов тонколистового металлопроката производства ведущих 
мировых металлопроизводителей. Торговля ведётся и с соб-
ственных складов компании. Компания обладает собственными 
торгово-производственными площадями в г. Киеве. 
Металлочерепицу и профнастил производят на специальном 
высокопродуктивном европейском оборудовании, предназна-
ченном для изготовления кровельного и стенового листового 
гнутого профиля из листа оцинкованной стали, металла с лако-
красочным и другим защитным покрытием.
Качество продукции обеспечивается системой автоматического 
управления и контроля производства. Гарантия на все реализу-
емые строительные материалы – от 10 лет.
В нашем Центре комплектации кровли посетитель получит ком-
петентную консультацию (техническая поддержка и инженер-
ные расчеты осуществляются бесплатно), сможет заказать ком-
плекс материалов в одном месте и оперативно получить заказ.
Большой собственный автопарк позволяет быстро доставить 
груз практически любого объема и в любое место по умеренным 
ценам. Большой склад сырья и готовой продукции позволяет 
отгружать заказы день в день. Сроки изготовления нестандарт-
ных изделий 3-4 дня.
Клиенты компании, как розничные покупатели, так и крупные 
корпоративные клиенты, такие как Эпицентр, Новая Линия, 
LaFarge, Kreisel, Технониколь, Наша Ряба и многие другие.

Производство Stynergy

Металлочерепица ТМ KARAT

Металлочерепица ТМ STYNERGY

В основу нашей работы 
заложены принципы
• Внимательное отношение к 

Покупателю.
•  Оптимальные и актуальные 

цены на металл.
•  Удобные порядок и формы 

расчетов.
•  Логистические услуги для 

партнеров.
•  Отгрузка металла любыми 

партиями, доставка авто-
транспортом, ж/д

•  Система оперативного 
приема заказов, выписка 
счетов, резервирование, 
отгрузка и оформление 
отгрузочных документов 
производится квалифици-
рованным персоналом в 
кратчайшие сроки.

STYNERGY сегодня это: ди-
намично развивающаяся 
компания, опытные и квали-
фицированные сотрудники, 
высокое качество обслужива-
ния клиентов, надежность и 
оперативность в работе.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
STYNERGY
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Металлочерепица

Профнастил

Кровельные аксессуары

Водосточные системы

Мансардные окна

Чердачные лестницы

Завод кровельных материалов Образец-2000 – 
один из крупнейших производителей кровельных 
материалов в Украине.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

65000, г. Одесса
ул. Аэропортовская, 22
+38 (048) 777-20-11
info@obrazec-2000.ua
www.obrazec-2000.ua

Образец-2000 является надежным поставщиком металлочере-
пицы, профнастила, водосточных систем и комплектуючих для 
обустройства кровли.
Компания более 18-ти лет на рынке Украины и зарекомендова-
ла себя как надежного партнера и качественного производите-
ля. Клиентами компании являются как крупные корпорации, так 
и частные клиенты. Образец-2000 обладает собственной роз-
ничной сетью на территории Украины, а так же имеет широкую 
дилерскую сеть. Дилерская сеть обеспечивается технической и 
рекламной поддержкой.

Вся продукция производится на высококачественном оборудо-
вании Concept Stal – одного из лидеров  производства линий по 
профилированию и резке рулонного металлопроката.

Компания Образец-2000 занимается прямыми поставками ру-
лонной стали непосредственно от производителя, что обуслав-
ливает быстроту доставки и качество материала.
Основными партнерами и поставщиками сырья для завода яв-
ляются такие известные бренды как: SSAB, ArcelorMittal, Black 
Sea Steel, Метинвест.

Одним из стратегических партнеров компании Образец-2000 
является шведский металлургический концерн  SSAB, постав-
щик высококачественной стали высокой прочности c покры-
тием Greencoat. Характеристики продукции этого концерна 
позволяют  использовать изделия из стали  SSAB с покрытием 
Greencoat  в суровых климатических условиях. Гарантия  на про-

Производственный цех, г. Одесса, Украина

Торговый зал, г. Одесса, Украина

Отдел розничной торговли, г. Одесса, Украина 

дукцию из стали с покрытием 
Greencoat   до 50 лет.

Компания Образец-2000 яв-
ляется эксклюзивным постав-
щиком стали с полимерным 
покрытием под торговой мар-
кой Black Sea Steel и Black 
Sea Steel PRIMECOAT. Эти 
торговые марки зарегистри-
рованы в Украине. Материал 
Black Sea Steel представлен 
в покрытиях полиэстер и мат 
полиэстер и является лучшим 
выбором по критерию отбо-
ра цена/качество. Black Sea 
Steel PRIMECOAT это материал 
с повышенным содержани-
ем Zn и покрытием от одного 
из ведущих производителей 
краски и эксплуатационного 
покрытия компании Akzonobel 
(Голландия). Гарантия на ма-
териал марки Black Sea Steel 
PRIMECOAT составляет 20 лет. 
Материал полностью соответ-
ствует лозунгу «Качество ев-
ропейское, цена украинская», 
и за довольно небольшой срок 
завоевал популярность среди 
дилеров и розничных покупа-
телей компании Образец-2000.

ОБРАЗЕЦ-2000
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Профили для ЛСТК

Металлочерепица

Профнастил

Панели фальцевой кровли

Стеновые кассеты, 
сэндвич-панели

Фасадные панели и 
кассетоны

Стальные водосточные 
системы

Производитель продукции европейского качества 
для кровель, фасадов и зданий из ЛСТК.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

02140, г. Киев
ул. Л. Руденко, 6А
+38 (044) 492-76-86
+38 (044) 492-76-87
+38 (044) 492-76-88
info@pruszynski.com.ua
www.pruszynski.com.ua

Компания Прушиньски – производственное предприятие,
входящее в ведущую европейскую группу компаний Pruszynski,
объединяющей более двух десятков предприятий в Польше,
Украине, Чехии, Румынии, Венгрии, Германии с более чем
30-летним опытом производства кровельных и стеновых
ограждающих конструкций. 
Прушиньски производит 10 видов металлочерепицы, панели 
для фальцевой кровли, более 30 видов профнастила (в том чис-
ле с перфорацией), внутренние самонесущие кассеты глубиной 
90/100/110/120/130/140/150/200 мм, фасадные кассетоны и панели, 
сэндвич-панели с покрытиями PE, PEMA, HPS200, AluZn, полиуретан, 
Food Safe, Farm, INOX, сэндвич-панели для АПК с покрытием АГРО-
ПИР (AGROPIR), конструкционные ЛСТК-профили, металлическую 
водосточную систему. Прушиньски является комплексным постав-
щиком строительных материалов (кровельные аксессуары и пленки, 
утеплители, крепеж, мансардные окна и др.) на объекты заказчиков.

Преимущества работы с компанией
Высокое качество продукции 
• Прушиньски работает с сырьем, которое соответствует ев-

ропейским стандартам качества. В лаборатории завода осу-
ществляется входящий контроль сырья и контроль качества 
готовой продукции.

• Компания использует для производства современные авто-
матизированные линии. 

• Все товары производятся в соответствии с европейскими и 
украинскими нормами. Гарантия на продукцию от 10 до 30 лет.

•  Вся продукция сертифицирована и производится согласно 
ДСТУ и ТУ.

ТРЦ Lavina Mall, г. Киев, Украина

Fujikura, Львовськая обл., Украина

Кондитерская фабрика Roshen, г. Винница, Украина

Клиентоориентированный 
подход
Прушиньски – надежный по-
ставщик качественных ма-
териалов для кровельных и 
ограждающих конструкций 
– представлена во всех реги-
онах Украины департаментами 
и сетью региональных партне-
ров, которые предоставляют 
заказчикам сервисное обслу-
живание по всем вопросам, 
касающимся продукции Пру-
шиньски: инженерная под-
держка, подбор, оптимизация, 
разработка узлов и решений, 
расчет материалов, доставка 
продукции на объект, консуль-
тации или услуги по новому 
строительству или реконструк-
ции зданий. 

Клиентами компании
являются корпорации Nestle, 
Danonе, KERNEL, Roshen, Ни-
булон и ТМ «Наша Ряба»; ги-
пермаркеты Эпицентр, Новая 
Линия, Леруа Мерлен, Ашан, 
Фоззи, METRO, ТРЦ Караван 
и др.

ПРУШИНЬСКИ
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КОНТАКТЫ

36007, г. Полтава, 
ул. М.Бирюзова, 49
+ 38 (096) 028-06-97
+ 38 (0532) 61-03-79 
psmprofile1@gmail.com
www.psm-profile.com.ua

Строительная компания «PSM-Profile  стальные 
системы» строит полнокомплектные быстровоз-
водимые стальные здания промышленного и ком-
мерческого назначения

Наша компания является представителем Trimo Group в Украи-
не и поставляет уникальные фасадные системы Qbiss One, Qbiss 
Screen и качественные энергоэффективные сендвич-панели 
Trimoterm и Trimoval.

Мы строим  здания «под ключ»:
• промышленные здания
• многоуровневые паркинги
• многоэтажные здания
• торговые и логистические центры
• спортивные комплексы
• офисы
• автосалоны
• авиационные ангары, склады
• здания сельхоз назначения
• модульные здания

Наши преимущества:
• высокое качество
• высокая скорость проектирования (BIM-проектирование)
• высокая скорость строительства
• безграничные архитектурные возможности

Qbiss One, металлическая модульная фасадная система

• экологическая безопас-
ность

• пожарная безопасность
• энергоэффективность
• фирменная техническая 

поддержка
• все здание от одного по-

ставщика
• сервисное обслуживание 

зданий

• 10 лет стандартной гаран-
тии Trimo на фасадную си-
стему

• Дополнительно, до 30 лет 
гарантия на отсутствие 
коррозии и изменение от-
тенка под воздействием УФ 
излучения

• 50 микрон PUR антикорро-
зийной защиты и УФ-излу-
чения

Высокие стандарты качества: 
• Сертификат ISO 9001 Соот-

ветствие стандарту EN 1090-2 
• Соответствие Еврокоду

PSM-PROFILE  
СТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Основные несущие 
конструкции

Система стеновых и 
кровельных прогонов

Кровельные и стеновые 
системы 

Системы межэтажных 
перекрытий

Аксессуары и 
теплоизоляция 

СЕРТИФИКАТЫ

APPROVE

D

AP
PROVED
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Сэндвич-панели

Вентилируемые фасады

Быстровозводимые 
здания

Проектирование, 
поставка, монтаж

Инженерно-строительная компания Rauta – веду-
щий поставщик надежных строительных решений 
в Украине и странах Европейского Союза.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04665, г. Киев
ул. Старокиевская, 10Г
БЦ Вектор
+38 (044) 364-85-73
info@rautagroup.com 
www.rautagroup.com

Почему сотрудничество с Rauta выгодно
• Компания предлагает комплексные решения, включающие 

проектирование, поставку и монтаж зданий любого уровня 
сложности.

• Rauta использует в работе только сертифицированную про-
дукцию европейского производства.

• Компания является эксклюзивным поставщиком в Украину 
продукции коммерческого назначения финского концерна 
Ruukki.

• Клиенты Rauta могут быть уверены в профессиональном под-
ходе, а также полном выполнении взятых обязательств.

 
Энергосберегающие сэндвич-панели
Сэндвич-панели от Rauta – это высокое качество, широкий ас-
сортимент, разнообразие покрытий, фактур и цветовых реше-
ний, а также гарантия до 50 лет.
Rauta является первой компанией в Украине, сертифициро-
вавшей сэндвич-панели по европейскому стандарту качества 
ДСТУ Б EN 14509.

Вентилируемые фасады
Rauta предлагает вентилируемые фасады, кассеты и ламели из 
стали, алюминия, зеркальные и стеклянные фасады, фасадные 
солнечные панели, дизайнерские фасады с перфорацией или 
нанесением рисунка, а также фасады Cor-Ten.
Облицовка фасада здания материалами Ruukki – это гарантия 
высочайшего качества, уникальный дизайн и долговечность 
фасада.

Энергосберегающие сэндвич-панели

Вентилируемые фасады

Быстровозводимые здания

Rauta является первой ком-
панией в Украине, сертифи-
цировавшей материалы для 
облицовки фасада по евро-
пейскому стандарту качества 
ДСТУ Б EN 14782.

Быстровозводимые здания
Rauta предлагает здания
полнокомплектной поставки 
из легких металлоконструк-
ций. Срок эффективной экс-
плуатации зданий Rauta со-
ставляет более 100 лет.
Знание передовых техноло-
гий и богатый опыт инжене-
ров Rauta дают возможность 
предложить заказчику на-
дежные проектные решения.
Это позволяет при сохранении 
заданной несущей способно-
сти рекордно снизить метал-
лоемкость каркаса, умень-
шить стоимость и сроки всего 
строительства.

Rauta доверяют
AVON, British American Tobacco, 
DANONE, Henkel, METRO, Novus, 
Roshen, Volkswagen, WOG, 
Auchan и многие другие.

RAUTA
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Кровельные материалы 
из стали

Стальные водосточные 
системы, аксессуары для 
кровли

Фасадные и кровельные 
профлисты

Фасадные ограждающие 
конструкции

Финский концерн, производитель стали и строи-
тельных материалов из стали.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03067, г. Киев
ул. Машиностроительная, 35А
БЦ Тройка Центр
+38 (044) 364-45-45
oksana.kucherenko@ruukki.com
www.ruukki.com.ua

Финский концерн Rautaruukki был основан в 1960 году крупными 
финскими сталелитейными компаниями при поддержке финско-
го правительства. За полстолетия компания прошла путь от тра-
диционного поставщика стали до международного поставщика 
комплексных решений в строительной и машиностроительной 
промышленности.
Ruukki Construction обслуживает потребителей в сфере строи-
тельства, предлагая клиенту кровельную продукцию и аксессуа-
ры, ограждающие конструкции. В ряде стран компания предла-
гает полный диапазон продукции и услуг – от проектирования 
до установки, помогая развитию корпоративных клиентов, среди 
которых инвесторы и строительные компании. Продукция Ruukki 
предлагается через официальных партнеров компании, дилер-
ские точки продаж и магазины Ruukki Express.
В Ruukki Construction работает порядка 3 500 человек на 20 
производственных предприятиях в Европе. C 2014 года Ruukki 
Construction вошла в группу компаний SSAB. SSAB – это сталели-
тейная компания, которая базируется в странах Северной Европы 
и США, и представлена более чем в 50 странах мира. В Украине 
Ruukki работает с 1997 года. В 2009 году был открыт производ-
ственно-складской комплекс в Киевской области.

Преимущества работы с компанией
• Полный цикл от производства стали в Финляндии до готовой
 продукции в полной комплектации.
• Сталь эталонного качества
• Сталь GreenCoat BT на основе биотехнологий
• Европейские стандарты качества и обслуживания
• Более 20 лет на рынке Украины.

ISO
14001

COMPANY

CER
TIFIED

Коттедж, с Белогородка, Киевская обл., Украина

Дистрибуторский центр Scania, с. Калиновка, Киевская обл., Украина

Свято Успенская Киево-Печерская Лавра, г. Киев, Украина

• Надежный бренд
• Гарантия качества до 50 лет
• Широкий ассортимент и
 ценовой диапазон.
• Индивидуальные решения
 для каждого заказчика.

Портфолио объектов
• ПК по обращению с твер-

дыми радио-активными 
отходами ЧАЭС.

• Гипермаркеты Ашан.
• Гипермаркеты Novus.
• Супермаркеты Фреш.
• Супермаркеты Велика Ки-

шеня.
• СК Avon Cosmetics.
• ТК Украина.
• ТВК Магелан.
• Птицефабрика Гаврилівські 

Курчата.
• Комбинат Данон.
• Завод Kronospan.
• Табачная фабрика British 

American Tobacco.
• Завод Церсанит.
• ПК Клуб сиру.
• ПК Max-well.
• ПСК Хенкель и др.

RUUKKI
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Металлочерепица

Металлический сайдинг 
Блок-Хаус Бревно

Металлический сайдинг 
Доска

Профнастил

Доборные элементы для 
монтажа кровельных и 
фасадных материалов

Лист и штрипс 

Нанесение защитной 
пленки

SUNTILE – национальный производитель кровель-
ных и фасадных материалов из стали оцинкованной 
и стали оцинкованной c полимерным покрытием. 
Компания основана в 2011 году.

SUNTILE является одним из ведущих производителей матери-
алов для кровельных и стеновых ограждающих конструкций в 
Днепре и Днепропетровской области.

Для изготовления качественной продукции производственный 
комплекс SUNTILE оснащен современным оборудованием. На 
предприятии установлены линии по производству металлоче-
репицы, линии по производству металлического сайдинга и 
профнастила, линии продольно поперечного роспуска на лист и 
на штрипс, правильные машины. 

Линия по производству металлочерепицы от финской компании 
Samesor позволяет SUNTILE изготавливать металлочерепицу с 
уникальными геометрическими параметрами, а именно полу-
чить идеальную геометрию листа.

Каждый заказ SUNTILE комплектует доборными элементами 
для монтажа кровли и фасада. Для этого на заводе есть участок 
по производству как стандартных планок, так и нестандартных 
доборных элементов, которые изготавливаются по индивиду-
альным чертежам заказчика.

Помимо доборных элементов, SUNTILE предлагает комплекта-
цию объекта водосточной системой, гидро-пароизоляционны-
ми пленками, кровельными саморезами и заклепками.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49124, г. Днепр,
ул. Курсанта Скоробогатько, 5
+38 (067) 568-79-57
+38 (050) 369-70-72
info1@suntile.com.ua
www.suntile.com.ua

Админздание, Запорожская обл., Украина

Коттедж, Днепропетровская обл., Украина

Качественное сырье в соче-
тании с использованием ин-
новационного оборудования 
дает возможность SUNTILE 
изготовить продукцию высо-
кого качества, которое под-
тверждается выдачей гаран-
тии от производителя.

Преимущества сотрудниче-
ства с SUNTILE
• Высокое качество выпуска-

емой продукции, предо-
ставление гарантии произ-
водителя.

• Минимальные сроки изго-
товление заказа – 2-3 дня, 
с момента получения заявки 
на производство.

• Индивидуальный подход к 
каждому клиенту.

• Индивидуальное изго-
товление каждого заказа. 
Производство материала по 
нескольким типоразмерам.

• Изготовление стандартных 
и нестандартных доборных 
элементов к каждому заказу.

SUNTILE

ДЗБМ, г. Днепр, Украина
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КОНТАКТЫ

г.Харьков, пр.Правды, 5, 
под.3, офис 3
г.Харьков,  
ул. Индустриальная, 3В
+38 (057) 7-587-725
+38 (057) 7-570-570
+38 (099) 0-570-570
bmzmet@gmail.com, 
0990570570sp@gmail.com
www.specmetal.com.ua
www.sp-metal.com
www.bmzmet.com.ua

Производственно-строительная компания  
«ТД Спецметалл»

Деятельность ЧФ «ТД Спецметалл» берёт начало с 2000 года, 
выступая изначально, как производитель стеновых и кровель-
ных профнастилов. В дальнейшем, расширяющийся каталог 
выпускаемой продукции мы дополнили другими строймате-
риалами из стали: несущие профнастилы, сэндвич-панели, 
металлочерепица, фальцевая кровля, штакетник, строительные 
профили C, Z, U, Σ, Ω, L.

Завоевывая своё первенство на современном рынке, ТД Спецме-
талл стремится увеличить не только численность ассортимента 
выпускаемого товара, но и спрос на него. Поэтому мы следим, 
чтобы наша продукция оставалась всегда только самого высоко-
го качества, имея при этом такие неоспоримые качества:
• большой эксплуатационный срок
• экологическая чистота
• высокие энергосберегающие особенности
• простота в использовании и ряд других физических свойств.

Еще одно направление деятельности ТД Спецметалл – строитель-
ство БМЗ из ЛСТК. 
Параметры зданий:
• ширина безопорного пролета от 9 м до 20 м
• длина – неограничена
• высота варьируется от 3 м до 6 м
• есть возможность строительства 2-х этажных и многопролет-

ных зданий.

Конструкции каркаса выполняются из оцинкованных стальных 
профилей толщиной до 3 мм собственного производства. При 

прокате профилей применя-
ется только высококачествен-
ная сталь марки S280-S350GD 
zn275. Монтаж элементов кар-
каса ведется при помощи бол-
тов и саморезов с использова-
нием фасонок из стали. Каркас 
обшивается профлистом, сэн-
двич-панелями.

Таким образом, ТД Спецме-
талл предлагает заказчику 
получить полнокомплектное 
здание от одного поставщика: 
от проекта до готового здания 
«под ключ». 

Три производственных пло-
щадки, порядка 20 произ-
водственных линий для пе-
реработки стали различного 
назначения, высококвалифи-
цированный персонал позво-
ляют нам оперативно выпол-
нять заказы.

ЧФ «ТД СПЕЦМЕТАЛЛ»

Кровельные и фасадные 
материалы из стали

Сэндвич-панели

Строительные профили  
C, Z, U, Σ, Ω, L, CD, UD

Сталь в рулонах

БМЗ из ЛСТК

СЕРТИФИКАТЫ
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Металлочерепица

Профнастил для кровель 
и фасадов

Несущий профнастил

Металлосайдинг 

ЛСТК

Металлопрокат

Комплектация объектов 
водосточными 
системами, крепежом, 
подкровельными 
пленками, утеплителем, 
мансардными окнами

Компания Сталекс производит широкий ассор-
тимент изделий из тонколистовой стали с по-
крытием, таких как металлочерепица, профна-
стил, металлосайдинг, аксессуары и ЛСТК.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

02094, г. Киев
ул. Вискозная, 17
+38 (044) 503-77-88
+38 (044) 597-08-08
info@stalex.ua
www.stalex.ua

Компания Сталекс основана в 1996 году. Основным направле-
нием деятельности компании, на этапе становления, являлась 
оптовая продажа черного металлопроката крупнейших метал-
лургических предприятий Украины.

В последующие годы развития произошел переход к производ-
ству изделий из тонколистовой стали – металлочерепицы, про-
фнастила, гибочных изделий. 

Сегодня основными направлениями деятельности предприя-
тий, входящих в Сталекс, являются:
• Производство металлочерепицы, профнастила, металлосайдинга.
• Производство ЛСТК.
• Услуги сервис-центра (штрипсование и перемотка рулонов 

тонколистовой стали).
• Комплектация объектов металлопрокатом, а также всем ком-

плексом комплектующих материалов для кровли и фасада.

Принципы Сталекс
• Клиентоориентированность.
• Постоянное расширение и развитие производственной базы.
• Повышение стандартов качества.
• Постоянное развитие сотрудников и партнеров.

Преимущества Сталекс
• Самый широкий в Украине спектр производимых видов ме-

таллочерепицы и профнастила.

R

Гипермаркет Fozzi, г. Киев, Украина

ModnaKasta, г. Киев, Украина

ЖК Бавария, Киевская обл., Украина

• Прямые поставки стали с по-
крытием от ведущих миро-
вых производителей SSAB, 
ArcelorMittal, Marcegaglia и 
др.

•  Предоставление офици-
альной гарантии на всю 
продукцию.

• Продукция для любого сег-
мента рынка: от Эконом до 
Премиум+.

• Эксклюзивная дистрибу-
ция водосточных систем от 
Bilka (Румыния).

• Рекламная поддержка ди-
леров и представителей.

• Технические консультации 
и обучение персонала пар-
тнеров.

• Сервис по расчету и замерам.
• Полная комплектация объ-

ектов всеми необходимыми 
материалами для устрой-
ства кровли и фасада.

• Бесплатная доставка про-
дукции по всем регионам.

• Размещение актуальных 
прайс-листов на сайте.

•  Широкая дилерская и фи-
лиальная сеть.

СТАЛЕКС
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СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49127, г. Днепр
ул. Гаванская, 9Б
+38 (050) 420-14-53 
+38 (0562) 36-67-67
office@stalservis.ua
www.stalservis.ua

ООО НПП «Стальсервис» производит кровельные 
материалы, профили и комплектующие для ги-
псокартонных систем, а также является крупным 
металлотрейдером.

ООО НПП «Стальсервис» – производственно-торговое предпри-
ятие со своими производственно-складскими мощностями, 
расположенными в г.Днепр и торговыми площадками в г. Харь-
ков, г. Киев, г. Ивано-Франковск.

Предприятие производит кровельные и строительные матери-
алы: профнастил, металлочерепицу, кровельные комплектую-
щие, профиль и комплектующие для гипсокартонных систем, 
стальную профильную трубу, упаковочную стальную ленту. Яв-
ляется крупным металлотрейдером: листового, сортового, фа-
сонного металлопроката,г/к и х/к рулонов, рулонной оцинко-
ванной стали и рулонной оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. На наших складах всегда есть широкий выбор 
данной продукции.

Вся выпускаемая продукция компании имеет сертификацию со-
ответствия.

Собственный автопарк позволяет осуществлять поставку про-
дукции по всей территории Украины, осуществлять междуна-
родные грузоперевозки.

Предприятие оказывает услуги по продольной и попереч-
ной порезке рулонной стали толщиной 0.3-4.0 мм, выполняет 
складские услуги на логистическом комплексе с удобными 
железнодорожными и автомобильными подъездными путями, 
грузоподъемными механизмами, автовесовой. 

Собственное производство профнастила и металлочерепицы

Собственное производство профиля CD,UD, CW,UW

Склад металлопроката г. Днепр, Украина

Производим погрузочно-раз-
грузочные работы, ответ-
ственное хранение, предо-
ставляем в аренду складские 
помещения. 

СТАЛЬСЕРВИС

Металлочерепица

Профнастил 

Кровельные аксессуары

Водосточные системы

Металлопрокат листовой, 
сортовой, фасонный

Профиль CD,UD,CW,UW и 
комплектующие для ГКС
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Производство 
металлоконструкций 
и оцинкованных 
профилей ЛСТК

Проектирование зданий 
и сооружений

Консалтинг по 
выбору оптимального 
конструктивного решения 
проекта

Монтаж стальных 
конструкций, а также 
фасадных систем

Полный комплекс 
услуг в строительстве 
металлокаркасных БМЗ

Производство, проектирование, строительство  
металлокаркасных зданий с применением техно-
логии ЛСТК.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49033, г. Днепр
ул. 152-й Дивизии, 3, оф. 303
+38 (056) 787-22-71
+38 (067) 622-97-88
stilko@ukr.net
www.steelco.com.ua

Компания СТИЛКО была основана в г. Днепропетровск в 2004 
году. Сегодня она включает в себя группу предприятий, главными 
направлениями деятельности которых являются: производство 
гнутых оцинкованных профилей различного назначения, изго-
товление металлоконструкций, проектирование и строительство 
быстромонтируемых зданий (БМЗ).

Приоритетным направлением в сфере инновационной деятель-
ности компании СТИЛКО является продвижение на рынок Укра-
ины прогрессивной технологии строительства с применением 
Легких Стальных Тонкостенных Конструкций.

Направление ЛСТК организовано группой специалистов ком-
пании в 2008 году. На сегодняшний день компания занимает 
одну из лидирующих позиций в сфере продвижения и популя-
ризации технологии ЛСТК, имеет ряд собственных разработок и 
ноу-хау в этой области.

Современное оборудование завода СТИЛКО позволяет вы-
пускать сложные стальные конструкции, профили и готовые 
комплекты каркасных зданий как по типовым проектам, разра-
ботанным собственным проектным бюро, так и на основе про-
ектных решений, предоставленных застройщиком. 

Смелые архитектурные решения, универсальная адаптация 
к современным условиям строительного рынка, высокая сте-
пень соответствия требованиям экспертов, скорость монтажа и 
предсказуемость затрат – вот далеко не все достоинства ЛСТК, 

Реконструкция здания клиники Гарвис, г. Днепр, Украина

Возведение мансардного этажа жилого дома, г. Днепр, Украина

Каркас переходной галереи, Сумская обл., Украина

позволяющие компании ре-
комендовать данную техноло-
гию как оптимальную для ре-
шения самых разных, а порой, 
казалось бы, неразрешимых 
задач.

Особое внимание компания 
уделяет сотрудничеству с сель-
скохозяйственным сектором 
по строительству аграрных 
складов и современных жи-
вотноводческих комплексов. 
Применение комбинированных 
металлокаркасных технологий 
позволяет получить макси-
мально функциональные, проч-
ные и долговечные сооружения 
по доступной стоимости.

Обратившись в компанию 
СТИЛКО, клиент получит ис-
черпывающую информацию о 
всех возможностях техноло-
гии ЛСТК и полный комплекс 
высококвалифицированных 
услуг по проектированию, из-
готовлению и монтажу объек-
та в кратчайшие сроки. 

СТИЛКО
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КОНТАКТЫ

г. Днепр ул. Вознесенская, 50 
+38 (067)167-00-71
+38 (067)710-85-03
Филиал: г. Одесса, 
Французкий бульвар, 49а
Производство: г. Днепр 
пр. Б.Хмельницкого, 122
info@tigersteel.com.ua
tigersteel.com.ua

Украинский производитель кровельных и фасад-
ных материалов из оцинкованной стали. 

TIGER STEEL – торгово-производственная компания, которая 
входит в топ лучших производителей кровельных и фасадных 
материалов, оцинкованной стали и стали с полимерным покры-
тием в Украине.

Наша продукция изготавливается на новейшем оборудовании 
с использованием передовых технологий и сырья от мировых 
производителей стали. Мы используем 11 станов, которые по-
зволяют нам производить продукцию европейского качества. 
При этом, наше профилирующее оборудование для профнасти-
ла НС44 и Н57 является одним из лучших в Украине.

Мы – стабильная компания, завоевавшая доверие наших кли-
ентов благодаря надежной команде специалистов, собранных 
под единым руководством. Наша основная продукция – проф-
настил, металлочерепица и металлический сайдинг блок-хаус – 
уверенная тройка лидирующих позиций, которые пришлись по 
душе тысячам наших клиентов. 

Наша репутация и доверие к нам, сформировались из множе-
ства мелочей, которые наша команда проработала в полной 
мере, но при этом, мы никогда не останавливаемся на достиг-
нутых результатах, и постоянно стремимся сделать уровень 
обслуживания наших клиентов лучше и лучше. Являясь про-
изводственной компанией, мы прежде всего соблюдаем высо-
кие стандарты производимой продукции, и это отражено как в 
нашем прокатном оборудовании, так и материалах, из которых 
наша продукция производится. 

Процесс производства профнастила Н-57

Производственный комплекс г.Днепр

Участие в международной выставке AGROEXPO

Мы производим:
• Стеновой и кровельный 

профнастил С8, НС20, НС35, 
НС44.

• Несущий профнастил: Н57.
• Металлочерепицу.
• Металлический сайдинг.
• Комплектующие для кров-

ли и фасадов.
• Гладкий лист.
• Штрипс.

Виды используемого  
покрытия металла: 
• Цинковое покрытие (ZN). 
• Полиэстер (PE). 
• Полиэстер матовый (PEMA). 
• Полимерное покрытие 

PRINTECH (сосна, золотой 
дуб, дуб Венге, 3D дерево).

Также в нашем ассортименте:
• Гидро/ветро/паробарьер. 
• Уплотнитель.
• Водосточные системы.
• Метизы.
• Москитная сетка.
• Упаковочная/защитная пленка.
• Черный металлопрока.
• Нержавеющие трубы.
• Лесопильные материалы.
• Фосфогипс.

TIGER STEEL

Профнастил

Металлочерепица

Металлический сайдинг

Комплектующие 
кровельные и фасадные 
материалы

Лист оцинкованный

Штрипс

СЕРТИФИКАТЫ
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Сэндвич-панели 
(стеновые и кровельные)

Металлочерепица

Кровельные, стеновые и 
несущие профнастилы 
высотой волны от 8 до 
128 мм

Многофункциональные 
внутренние стеновые 
кассеты (ВСК)

Фасадные панели и 
кассеты

Прогоны и ригели 
второстепенной несущей 
системы

Компания ТПК на протяжении 25 лет предлагает 
эффективные решения ограждающих конструк-
ций стен, покрытий и перекрытий из тонколисто-
вой стали для промышленных, коммерческих и 
гражданских зданий из современных комплек-
тующих материалов в сопровождении высококва-
лифицированного инженерного сервиса.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04073, г. Киев, 
просп. Степана Бандеры, 8 
корпус 16-А, 5-й этаж
+38 (044) 492-90-00
info@tpk.ua
www.tpk.ua

Супермаркет FAVORE, пгт Козин, Киевская обл., Украина

Международный аэропорт, г. Одесса, Украина

Международный аэропорт, г. Львов, Украина

Компания ТПК – крупнейший в Украине производитель и постав-
щик комплекса строительных материалов для крыш и фасадов. 
Компания ТПК росла и развивалась вместе с Украиной. На отече-
ственном рынке строительных материалов с 1992 года. 
ТПК – одна из первых компаний, предложившая украинскому 
рынку современные инновационные строительные материалы, 
решения и технологии. 

Сегодня ТПК – лидер в производстве и продажах клиенто-ориен-
тированных сложных технических решений, как для строитель-
ных компаний, так и для заказчиков строительства. В течение 
многих лет постоянными поставщиками стали для ТПК являют-
ся ведущие металлургические комбинаты Германии, Бельгии, 
Финляндии, Франции, Италии, Южной Кореи, Турции и России. 
Специалисты ТПК помогают клиентам в любом регионе полу-
чить полный комплекс сервисного обслуживания: инженерные 
консультации и расчеты, производство продукции под индиви-
дуальный заказ, комплектацию сопутствующими материалами, 
своевременное получение заказа на строительной площадке, 
гарантийный сервис. 

Компания ТПК имеет собственные три производственные 
базы общей площадью 15 000 кв. м, расположенные на завод-

ской территории площадью 
60 000 кв. м.  Самым новым и 
современным производством 
является линия сэндвич-пане-
лей (ROBOR, Италия) – лучшая 
в Украине, выпускает продук-
цию европейского уровня ка-
чества, которое подтверждено 
сертификатами ISO 9001:2009, 
УкрСЕПРО и гарантией на вы-
пускаемую продукцию. 

Компания ТПК, имеет во всех 
регионах Украины крупнейшую 
торговую сеть с высококвали-
фицированными специали-
стами и мощной технической 
поддержкой.

Компания поставляет продук-
цию для логистических ком-
плексов, зданий птицеводства 
и животноводства, производ-
ственных зданий пищевой, 
фармацевтической промыш-
ленности, торговых центров, 
аэропортов и стадионов.

ТПК
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Производство ЛСТК 
профилей

Проектирование, 
производство  
и монтаж каркасных 
быстромонтируемых 
зданий

Изготовление 
оборудования для 
производства металла 
методом давления

Общестроительные 
работы и генеральный 
подряд

ЮПК – инновационное предприятие с полным про-
изводственным циклом по изготовлению зданий и 
сооружений со стальным каркасом. ЮПК – относи-
тельно молодое динамично развивающееся пред-
приятие основанное в 2006 году в Украине. 

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

18000, г. Черкассы
ул. Сурикова, 10
+38 (067) 924-24-51
+38 (063) 700-12-49
+38 (063) 650-00-73
ppkvladimir@gmail.com 
ppkproject1@gmail.com
www.srco.pro 

Производство
На собственных производственных мощностях успешно освоен 
сертифицированный выпуск:
1. Холоднокатаных профилей из листового стального проката: 

Z-, U-, С-, L-, Ω-, Ʃ-профили.
2. Гнутых элементов крепежа методом холодной штамповки.
3. Конструкций для солнечных электростанций.
4. Холоднокатаных профилей сложных форм и сечений.
5. Профилей с позиционированным отверстием для крепежа.
6. Строительного оборудования.
7. Армирующих профилей для металлопластиковых конструк-

ций.
8. Сварных металлических конструкций.
9. Проектирование и изготовление нестандартного прокатно-

го металлообрабатывающего оборудования, вальцовочных 
устройств, штампов и линий продольной и поперечной резки 
рулонной стали.

Услуги
1. Генеральное проектирование.
2. Генеральный подряд.
3. Проектирование зданий со стальным каркасом.
4. Проектирование инновационных решений по применению 

ЛСТК.
5. Полное инженерное сопровождение объектов строительства.
6. Проектирование вентилируемых фасадов.

Коттедж с мансардой, с Хвылево-Сорочин, Черкасская обл., Украина

Конструкция подвесного потолка складского помещения, г. Черкассы, Украина

Устройство вентилируемого фасада, с. Старые Петровцы, Украина

7. Шеф-монтаж.
8. Аренда строительного обо-

рудования.
9. Рубка и порезка рулонной 

стали на полосу (штрипс).
10. Реализация листового про-

ката мерной длины.

Работы
1. Выполнение общестрои-

тельных работ.
2. Кровельные работы.
3. Монтаж стальных конструк-

ций.
4. Монтаж каркасов из ЛСТК.
5. Устройство вентилируемых 

фасадов.

Основной курс развития ЮПК 
это внедрение инновацион-
ной технологии применения 
ЛСТК на строительный рынок. 
Развитие в области стального 
строительства и оптимизация 
проектно-инженерных реше-
ний.

ЮЖНАЯ ПРОКАТНАЯ 
КОМПАНИЯ
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Оптовая и розничная 
продажа строительного 
металлопроката

Импорт и поставка 
металлопродукции, не 
имеющей аналогов в 
Украине

Поставка сопутствующих 
товаров

Полный комплекс 
сервисного 
обслуживания

Ведущая компания в сфере
оптовой и розничной продажи металлопроката и 
сопутствующих товаров

За 21 год работы ВИКАНТ заработал репутацию надежного и до-
бросовестного поставщика металлопроката как для небольших, 
так и масштабных строительных проектов крупнейших компа-
ний Украины.

Компания ВИКАНТ непрерывно развивается и на сегодня име-
ет 24 действующих представительства в таких городах как: 
Харьков, Белгород-Днестровский, Винница, Днепр, Запорожье, 
Ивано-Франковск, Измаильский район с.Сафьяны, Каменец-По-
дольский, Киев, Кривой Рог, Сумы, Кропивницкий, Львов, Нико-
лаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Херсон, Хмельницкий, 
Черкассы, Житомир, Чернигов, Вышгород. Кроме того, в бли-
жайшее время планируется открытие еще 2 представительств.

ВИКАНТ сотрудничает с национальными и зарубежными пар-
тнерами-производителями стран Евросоюза, бывшего СНГ и 
Азии. 

Компания постоянно работает над повышением квалификации 
команды, улучшением клиентского сервиса, увеличением ас-
сортимента на складах.

ВИКАНТ обеспечивает своевременные и надежные постав-
ки металлопродукции и сопутствующих товаров как крупным 
компаниям, так и частным клиентам, среди которых: Нибулон, 
КАН-Девелопмент, Мироновский хлебопродукт (ТМ Наша ряба), 

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

01033, г. Киев,
ул. Антоновича, 33В, лит А, оф. 17
+38 (044) 365-88-88
+38 (044) 531-98-33
+38 (056) 404-97-00
+38 (056) 404-19-91
office@vikant.com.ua
secretary@vikant.com.ua
www.vikant.com.ua 

Хмельницкжелезобетон, Кер-
нел, Укрбуд.

Преимущества
•  Более 30 тыс. т качествен-

ной металлопродукции на 
складах.

•  Возможность поставки им-
порта со склада и под заказ.

•  Европейские стандарты об-
служивания.

•  Комплектация сборных за-
казов.

•  Быстрая и надежная логи-
стика.

•  Лучшая цена в регионах.

ВИКАНТ
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КОНТАКТЫ

79035, г. Львов
ул. Зеленая, 238
+38 032 254 30 03
+38 096 219 82 70
sales@eurometal.com.ua
www.eurometal.com.ua

Еврометалл – официальный представитель в 
Украине передовых европейских производителей 
листового, сортового, трубного и нержавеющего 
металлопроката, а также всех видов метизов и 
креплений. 

Основным направлением деятельности нашей компании являет-
ся оптовая продажа широкого спектра металлопроката напрямую 
с отгрузочных площадок ведущих европейских металлургиче-
ских заводов. Мы предлагаем полный спектр услуг, связанных с 
поставками стали по самым низким ценам в Украине. 
Благодаря тесным отношениям с нашими поставщиками, мы 
предоставляем для наших Клиентов наилучшие условия сотруд-
ничества и кратчайшие сроки поставки.  

Высококачественный, сертифицированный металлопрокат со 
специальным сплавом, наличие больших объемов готовой про-
дукции на наших складах, прямые контракты с металлургически-
ми комбинатами и ведущими европейскими дистрибьюторами 
стали позволили «Еврометаллу» стать надежным поставщиком 
для масштабных строительных проектов, а наши клиенты – круп-
нейшие компании Украины в сфере промышленного и граждан-
ского строительства, судостроения и пищевой промышленности. 

Система индивидуальных скидок дает возможность значитель-
ной экономии при каждой покупке, а квалифицированный пер-
сонал всегда окажет консультацию по выбору товара и его техни-
ческим характеристикам. 

Метизы и крепления

Перфорированные листы

Рулоны и штрипс

С момента основания ком-
пания «Еврометалл» строго 
придерживается наивысших 
стандартов обслуживания и 
поставок только высокопроб-
ных металлов. Мы постоянно 
развиваемся не позволяя себе 
останавливаться на достигну-
том, понимая, что только в раз-
витии заключается путь к бла-
гополучию наших Клиентов. 

Сортамент металлопроката:
• балка двутавровая (HEA, 

HEB, HEM, IPE) 
• швеллер (UPN, UPE)
• неравнополочные уголки 
• квадрат 8-130 мм
• рифленые листы с толщи-

ной от 3 до 12 мм s235
• штрипс толщиной от 0,1 до 

8 мм и шириной от 10 до 
500 мм

• пищевая нержавейка
• перфорированные листы 

из черной и нержавеющей 
стали

EUROMETAL

Оптовая и розничная 
продажа европейского 
металлопроката

Поставка нержавеющего 
металлопроката и 
изделий из всех типов 
технической и пищевой 
нержавеющей стали

Перфорированные листы 
из нержавеющей стали

Доставка металлопроката 
в любых масштабах 
прямо на объект

Порезка рулонной стали 
на штрипс 

СЕРТИФИКАТЫ
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Производство 
железорудного  
сырья и стали

Метинвест – международная вертикально интегри-
рованная горно-металлургическая группа компаний. 
В структуру группы входят добывающие и метал-
лургические предприятия в Украине, Европе и США, 
а также сеть продаж во всех ключевых регионах 
мира. Мы контролируем всю производственную 
цепочку — от добычи руды и угля до производства 
полуфабрикатов и готовой продукции. Близость 
наших предприятий к ключевым железнодорожным 
линиям и портам позволяет оперативно поставлять 
сырье и металлопродукцию по всему миру.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

87534, г. Мариуполь
пр. Нахимова, 116А
+38 (062) 388-16-70
press@metinvestholding.com
www.metinvestholding.com

В Метинвест входят горнодобывающие предприятия, которые 
производят железорудное сырье и уголь. Это обеспечивает 
стабильную загрузку металлургического производства и при-
сутствие на внешних рынках. Группа производит коксовую 
продукцию, чугун, стальные полуфабрикаты, сортовой и плос-
кий прокат на собственных предприятиях в Украине, Италии, 
Болгарии и Великобритании.

Наша сеть торговых представительств и сервисных центров 
охватывает более 80 стран и обеспечивает более 10 000 клиен-
тов продукцией и сервисом высокого качества.

Предприятия Метинвеста расположены вблизи крупных тран-
спортных узлов и морских портов, что обеспечивает компании 
дополнительные преимущества. Собственная транспорт-
но-экспедиторская компания и судоходные линии позволяют 
оперативно поставлять сырье и продукцию по всему миру.

Вертикальная интеграция

Полный пакет продукции строительного назначения

Широкая сбытовая сеть

Метинвест стремится поддер-
живать высочайший уровень 
корпоративного управления 
и прозрачность своей дея-
тельности и коммуникаций. 
Устойчивое развитие ком-
пании основывается на цен-
ностях безопасного про-
изводства, охраны здоровья 
и окружающей среды. Метин-
вест — первая и единствен-
ная украинская компания, 
чьи усилия в области охраны 
окружающей среды и повы-
шения уровня безопасности 
на производстве получили 
мировое признание.

МЕТИНВЕСТ
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Реализация оптом и в 
розницу металлопроката 
предприятий Метинвеста, 
а также других заводов 
Украины и стран СНГ

Оптово-розничный канал сбыта продукции пред-
приятий Группы Метинвест в Украине и страны 
СНГ.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

01015, г. Киев
ул. Лейпцигская, 15А
0800 30 30 70
contact@metinvest-smc.com
www.sales.metinvestholding.com
www.metinvestholding.com

Метинвест-СМЦ – крупнейшая оптово-розничная металлоторго-
вая компания Украины, которая успешно работает на рынке более 
15 лет. В состав Метинвест-СМЦ входит 18 металлоцентров, рас-
положенных в крупнейших потребляющих городах: Киев, Днепр, 
Харьков, Львов, Кременчуг, Мариуполь, Кривой Рог, Николаев, Хер-
сон, Одесса, Винница, Тернополь, Хмельницкий и Брошнев-Осада.

Торговая деятельность Метинвест-СМЦ организована по терри-
ториально-отраслевому принципу, что позволяет эффективно 
удовлетворять потребности всех групп клиентов: от розничных 
покупателей до крупнейших предприятий машиностроения, 
строительства, металлообработки, горно-металлургического 
комплекса, трубной и метизной отраслей, судостроения и ветроэ-
нергетики. С 2016 года Метинвест-СМЦ также ведет реализацию 
металлопроката в партнерстве с региональными компаниями, 
которые в качестве официальных дистрибьюторов осуществляют 
мелкорозничные поставки стального проката.

Метинвест-СМЦ предлагает клиентам максимально полный
ассортимент продукции, состоящий из более 1 000 видов чер-
ного металлопроката: балка, швеллер, арматура, уголок, труба,
катанка, квадрат, полоса, гнутый профиль, листовой и оцинко-
ванный прокат. Постоянный товарный запас составляет свыше 
130 тыс. т стали. Покупателям предоставляются услуги по по-
резке металлопроката в размер, комплектация сборных партий 
машинными и вагонными нормами, доставка продукции в лю-
бую точку страны.

Метинвест-СМЦ – крупнейшая оптово-розничная компания Украины

Погрузка продукции на открытом металлоцентре

Металлопрокат от украинского производителя

Постоянные клиенты Метин-
вест-СМЦ – более 4,5 тыс. 
украинских предприятий и 
частных лиц, а также свыше 
100 компаний из стран ближ-
него зарубежья.

Преимущества Метинвест-СМЦ
• Металлопрокат крупней-

ших украинских заводов от 
1 м до нескольких вагонов.

• Широкий ассортимент и 
большой постоянный запас 
продукции.

• Удобная логистика благо-
даря развитой сети дис-
трибуции.

• Двойной контроль и гаран-
тия точного веса.

• Возможность приобрете-
ния сборных партий метал-
лопроката.

•  Услуги порезки и доставки.
• Техническая поддержка 

со стороны специалистов 
предприятий-производи-
телей.

• Наличие металлопроката, 
произведенного по евро-
пейским нормам.

МЕТИНВЕСТ-СМЦ
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КОНТАКТЫ

01133, г. Киев
ул. Мечникова, 9
+38 (044) 377-53-95
e-mail: info@metipol.com
www.metipol.com

Национальный производитель окрашенной стали 
в Украине. 

Старт продаж – 2019 год.

Метипол – новый проект по производству оцинкованного металла 
с полимерным покрытием, созданный командой с уникальным 
опытом  работы на украинском рынке. 

Оборудование от мирового лидера в сегменте покрасочных ли-
ний BRONX International и зарекомендовавшие себя поставщики 
сырья гарантируют самое совершенное качество продукта в Укра-
ине на сегодняшний день. 

Наличие сертифицированной лаборатории на заводе позволяет 
проводить постоянный контроль качества как входящего сырья, 
так и продукции, передаваемой клиентам. 

Выгодное расположение завода в центральной части  (Николаев-
ская обл., г. Первомайск) способствует эффективному оказанию 
логистических услуг для всех регионов страны.

Характеристики линии по нанесению полимерного покрытия на 
оцинкованный лист: 
• Производительность – 73.000 т/год
• Толщина листа – 0,14-0,80 мм
• Ширина листа – 1000-1250 мм
• Тип подката – оцинкованная сталь, алюцинк, алюминий
• Тип покрытия – полиэстер, полиуретан, ПВДФ, матовое, двух-

сторонний полиэстер, Printech 3D

МЕТИПОЛ

Полиэстер

Матовый полиэстер

Двухсторонний полиэстер 
и матовый полиэстер

ПВДФ

Принтек 

СЕРТИФИКАТЫ
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Оцинкованный рулонный 
тонколистовой прокат

Оцинкованный 
тонколистовой рулонный 
прокат с полимерным 
покрытием

Профнастил, плоский 
лист, штрипс

Модуль-Украина – современный производитель 
европейского уровня, удовлетворяющий потреб-
ности многих отраслей в качественном тонколи-
стовом оцинкованном и окрашенном рулонном 
прокате, а также профнастиле.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

32300, г. Каменец-Подольский
пр-т Грушевского, 1/14
+38 (044) 461-96-96
+38 (03849) 3-63-97
modul@module-ukraine.com
www.module-ukraine.com

Компания Модуль-Украина – единственный украинский производи-
тель проката с полимерным покрытием, а также второй в Украине по 
установленным мощностям производитель оцинкованного проката.

Ассортимент продукции Модуль-Украина:
• Оцинкованный прокат в толщинах 0,33-1,2 мм, шириной 

1 000/1 250 мм, с плотностью цинка 100 – 350 г/кв. м.
• Окрашенный оцинкованный прокат в толщинах 0,33  – 1,0 мм,  

шириной 1000/1250 мм, с полимерным покрытием: глянце-
вым, матовым, Кристалл, High matt.

• Профнастил марок ЛП С15, ЛП НС45.
• Штрипс шириной до 1 250 мм.

Промышленные мощности предприятия состоят из современ-
ных линий оцинкования и холодной прокатки Delta Brands, Inc. 
(США) и линии производства полимерного покрытия Fata-Hunter 
(Италия). Данное оборудование было установлено в 2000-х го-
дах и позволяет предприятию выпускать соответствующую со-
временным запросам качественную продукцию.

Годовая производственная мощность линии оцинкования – 
200 тыс. т, линии нанесения полимерного покрытия – 80 тыс. т.

Предприятие Модуль-Украина расположено в юго-западной ча-
сти Украины в Каменец-Подольском, что обеспечивает хорошую 

логистику как по Украине, так 
и ближайшим европейским 
государствам.
Преимущества работы с  
Модуль-Украина:
 
• Уникальность: единствен-

ный производитель прока-
та с ПП в Украине.

• Оперативность:  производ-
ство  от 7 до 15 дней.

• Гибкость: изготовление лю-
бой продукции из линейки 
в любом объеме, широчай-
шая цветовая гамма. 

• Клиентоориентированность:  
индивидуальная работа с 
каждым партнером.

• Команда: опыт и професси-
онализм.

• Качество: европейские 
стандарты.

• Близость к клиенту: сеть 
региональной дистрибу-
ции по всей Украине, со-
седство с европейскими 
странами.

МОДУЛЬ-УКРАИНА
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Архитектура и дизайн Разработка архитектурных и дизайн проектов ком-
мерческих и жилых помещений

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

Г. Киев, ул. Кирилловская 15/1
Архитектор: 
Бобак Сергей
+38 (067) 402-41-17
bsobas@gmail.com
www.bobakdesign.com

Сергей Бобак – основатель и собственник компании «BOBAK 
DESIGN».
•  Архитектор и дизайнер.
•  Член жюри общего украинского архитектурного конкурса 

«ARHIVISION» (с 2013 г.).
•  Участник и победитель в международных тендерах.
•  Ведущий эксперт в телевизионных проектах «Один за 100 го-

дин» (ТРК Україна), «Дача» (ІСТV).
•  Концептр сети Премиум-салонов нимецкой мебели и быто-

вой техники «Концепт ТИ».
•  Режиссер-постановщик fashion показов на UFW.

За время профессиональной деятельности с 1997 года реализо-
вано больше 200 проектов архитектуры и дизайна. 

Во время проектирования используем знания и приобретенный 
опыт, которые позволяют создавать инновационный, нужный, 
эстетичный, понятный, долговечный и надежный дизайн и ар-
хитектуру.

Наша цель делать проекты  гармонирующие с человеком и  
внешней средой.
«Я стараюсь создавать чистую архитектуру, в которой эргоно-
мика обеспечивает функцию. Для меня архитектура это форма, 
неразрушающая гармонию окружающей среды»

Bobakdesign разрабатывает: 
•  Эскизный проект
•  Архитектурный проект
•  Рабочий проект
•  Сопровождение авторского 

надзора на всех этапах реа-
лизации

Основные зоны деятельно-
сти:
•  Социальная архитектура.
•  Дома жилой архтитектуры.
•  Офисные помещения ком-

мерческого предназначе-
ния.

•  Малая архитектурная фор-
ма, стенды на виставках и 
ивент -проектах.

•  Квартиры, pant-house.
•  Предметный дизайн.

BOBAK DESIGN 
ARCHITECTURE
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Проектирование

Техническая диагностика

Инжиниринг

Научные разработки

Проектная компания Вартість специализируется 
на рабочем проектировании и инженерно-тех-
нических изысканиях при новом строительстве 
и реконструкции, осуществляя полный комплекс 
генпроектирования, консалтинга, научного сопро-
вождения, а также других услуг для зданий и со-
оружений любой сложности.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03151, г. Киев
ул. Ушинского, 40
Dominion Business Park, оф. 224
+38 (067) 588-82-95
+38 (050) 765-23-54
+38 (044) 241-55-56
vartist@ukr.net
www.vartist.com.ua

Компания основана в Киеве в 1996 году Билыком С.И., д.т.н., про-
фессором, академиком Академии строительства Украины. Каждый 
год выполняется 20-40 проектов, многочисленные технические об-
следования зданий и консультационные услуги.Сотрудники имеют 
научные степени и ученые звания.  

Компания выполняет следующие работы
• Генпроектирование, рабочее проектирование всех разделов 

проекта для зданий и сооружений любой сложности.
• Проектирование согласно европейских норм.
• Алгоритмическая архитектура и многокритериальная опти-

мизация зданий в BIM-среде.
• Комплексное инструментальное обследование зданий и соо-

ружений.
• Полный парк собственного оборудования для определения 

технического состояния и испытания конструкций.
• Диагностика конструкций неразрушающими методами.
• Термоаудит, определение энергоэффективности и стоимости 

жизненного цикла зданий и сооружений.
• Разработка норм и технических условий.
• Научные исследования, издание книг, статей.
• Изыскательно-конструкторские работы, сопровождение 

строительства.

Колесо обозрения в Batumi-Tower, г. Батуми, Грузия

Дом Профсоюзов, г. Киев, Украина

Каркас Ашан в ТРЦ Sky Mall, г. Киев, Украина

• Реконструкция и усиле-
ние зданий и сооружений 
стальными конструкциями.

• Проектирование специ-
альных и уникальных со-
оружений: аттракционов, 
монументов, мобильных и 
трансформируемых кон-
струкций.

• Фортификационные соо-
ружения, расчеты живуче-
сти и защита гражданских 
зданий от экстремальных 
воздействий.

• Расчеты зданий с учетом 
физической, геометриче-
ской и конструктивной не-
линейности.

• Патентный поиск, разработ-
ка и оформление изобрете-
ний, сопровождение.

• Проведение лабораторных 
и натурных экспериментов.

• Создание учебных про-
грамм, материалов и посо-
бий.

Обследование после пожара, генпроектирование, сопровождение, 
2014-2018 гг

Рабочий проект, 2011-2012 годы

Рабочий проект, 2011 год

ВАРТІСТЬ
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Проектирование и 
поставка стальных 
несущих и ограждающих 
конструкций

SIN-балка

Legato – арочная крыша

Объекты «под ключ»

Проектирование и поставка металлических кон-
струкций, а также оборудования для их изготов-
ления.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04116, г. Киев
пер. Тбилисский, 4/10
+38 (044) 461-80-01
+38 (044) 461-80-10
kiev@pem.com
www.zeman.kiev.ua

ПЕМ Украина является украинским подразделением австрий-
ской компании PEM buildings, входящей в корпорацию Zeman. 
Компания является надежным партнером по поставке стальных 
конструкций каркаса и промышленных павильонов «под ключ».

С момента основания в 1976 году компания PEM buildings всегда 
занимала передовые позиции в разработке новых строитель-
ных принципов. Через некоторое время павильоны компании 
PEM buildings пользовались спросом во всем мире. Проекты PEM 
buildings реализованы в Европе, на Ближнем и Дальнем Восто-
ке, в Азии и Африке.

Во всем мире Zeman ассоциируется с инновационным обору-
дованием, мощнейшим инженерным корпусом и огромным 
опытом в области стальных конструкций, быстромонтируемых 
зданий, ангаров, а также с уникальными технологиями изго-
товления балок с гофрированной стенкой (SIN-балок), арочных 
профилей Legato, автоматизацией и комплексными решениями 
в сфере производства металлоконструкций.

Специализация Zeman на поставке именно металлических зда-
ний позволила провести большую подготовительную работу как 
в части проектирования, разработки серийных зданий и стан-
дартных узлов, шаблонов для проектирования и специальных 
методов монтажа, так и в части предварительного производства 
некоторых элементов и значительного снижения сроков и стои-
мости поставки.

Zeman
Bauelemente

APPROVE

D

AP
PROVED

Овощехранилище, площадь 4 889 кв. м, Винницкая обл., Украина

Репродуктор крупного рогатого скота, площадь 2 550 кв. м, Казахстан

Овощехранилище, площадь 38 973 кв. м, Киевская обл., Украина

Сегодня Zeman – это концерн, 
состоящий из 20-ти строи-
тельных компаний и 3-х за-
водов металлоконструкций с 
общим штатом сотрудников 
около 600 человек. В составе 
компании собственный ис-
следовательский институт но-
вых видов металлоконструк-
ций и машиностроительный 
завод, воплотивший в обору-
довании Zeman весь много-
летний опыт.

Из легких металлокон-
струкций строить легко!

Для расчета предложения на 
комплектную поставку и сер-
вис достаточно указать раз-
меры здания и регион строи-
тельства.

Наработанный опыт и 
знания приближают Вас к 
цели!

Вес металлоконструкций – 263 т

Вес металлоконструкций – 555 т

Вес металлоконструкций – 1 550 т

ПЕМ УКРАИНА
(ZEMAN GROUP)
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Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезичес-
кие изыскания

Обследование зданий и 
сооружений

Лабораторные и натурные 
испытания несущих и 
ограждающих конструкций

Проектирование несущих 
конструкций зданий

Генеральное 
проектирование

Разработка проектов термо-
модернизации зданий

Инжиниринговая компания, основной специа-
лизацией которой является проектирование, 
испытание, обследование и усиление несущих 
конструкций зданий и сооружений, консалтин-
говые услуги в сфере ЛСТК и сталежелезобетон-
ных конструкций.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

36014, г. Полтава
ул. Соборности, 71, к. 32
Т: +38 (050) 305-34-54
Т: +38 (050) 304-30-51
Е: poltpro@gmail.com
www.poltpro.pp.ua

Частное предприятие Полтава-проект с 2006 года оказывает 
широкий спектр услуг в области строительства и архитектуры 
на всех стадиях и видах проектирования. Выполняется автор-
ское и техническое сопровождение процесса строительства, 
обследование и паспортизация в ходе эксплуатации объектов, 
их ремонта или реконструкции. Работы выполняются в обычных 
условиях, на территориях с повышенной сейсмикой, сложными 
инженерно-геологическими условиями и относятся к зданиям 
и сооружениям любого назначения, формы и сложности, произ-
вольной конфигурации и конструктивного решения.

В составе предприятия действует лаборатория неразрушающих 
испытаний строительных конструкций и геотехники. Все обору-
дование проходит ежегодную поверку. Предприятие оказывает 
услуги научного сопровождения в сфере изучения новых типов 
конструкций, разработки методик их проектирования, расчета 
основных характеристик, типовых проектных решений, лабора-
торных, численных или натурных испытаний, решения оптими-
зационных задач и т.п.

Ответственные исполнители предприятия действуют на осно-
вании квалификационных сертификатов экспертов и инже-
неров-проектировщиков, а также являются кандидатами и 
докторами технических наук, разработчиками отечественных 
нормативных документов.

Офисное здание, г. Полтава, Украина

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, г. Кременчуг, Украина

Испытание панели размером 3х15,1м, г. Светловодск, Украина

За прошедшие годы специа-
листы предприятия выполня-
ли работы по обследованию 
и проектированию зданий и 
сооружений по всей террито-
рии Украины, в России и Ка-
захстане.

Среди крупных заказчиков 
услуг – дочерние компании 
Нафтогаз Украины, Кремен-
чугский завод техническо-
го углерода, Кременчугский 
сталелитейный завод, Запо-
рожский завод ферросплавов, 
Укртатнафта, Укртранснафта, 
Чернобыльская АЭС, Полтава-
кондитер, АВК Конфекшинэ-
ри, Светловодский завод БМЗ, 
Атем Групп.

Обследование и паспортизация зданий и сооружений, 2013-2017 годы

Рабочий проект несущих конструкций надстройки и усиление здания, 
2015 год

Проектирование и испытание типовых строительных конструкций, 
2015-2016 годы

ПОЛТАВА-ПРОЕКТ
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Проектирование 
промышленных зданий и 
торгово-развлекательных 
центров

Проектирование 
высотных сооружений

Проектирование 
мостовых переходов и 
листовых конструкций

Экспертиза проектной 
документации

Научно-техническое 
сопровождение

Разработка норм 
и стандартов

Проектирование стальных конструкций про-
мышленных и гражданских зданий и инженерных 
сооружений, научно-техническое сопровождение 
строительства, экспертиза проектов, обследова-
ние металлоконструкций, разработка проектов 
усиления и реконструкции.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

02125, г. Киев
ул. В. Шимановского, 2/1
+38 (044) 543-93-87
+38 (044) 543-97-69
niipsk@webber.kiev.ua
www.urdisc.com.ua

Украинский институт стальных конструкций имени 
В.Н. Шимановского является комплексной научно-исследова-
тельской и проектной организацией, специализирующейся на 
исследовании и проектировании строительных металлокон-
струкций. Институт был основан в 1944 году и имеет 70-летнюю 
историю успешной деятельности на строительном рынке. За 
время работы института его специалистами разработано более 
35 тыс. проектов металлических конструкций в 40 странах мира, 
включая СНГ и страны дальнего зарубежья (Корею, Китай, Паки-
стан и др.). 

Институт специализируется на проектировании:
• ТРЦ, гипермаркетов, спортивных сооружений.
• Каркасных конструкций производственных корпусов про-

мышленных объектов, ангаров.
• Башенных и мачтовых сооружений мобильной связи, дымо-

вых труб.
• Мостов и мостовых переходов, трубопроводных переходов.
• Резервуаров, газгольдеров, силосов и бункеров.

По проектам института построено много знаковых объектов, та-
ких как мост имени Е.О. Патона, Киевская телевизионная башня 
высотой 380 м, монумент Родина-мать в г. Киеве. 
Среди объектов последних лет можно выделить вокзальный 
комплекс станции Киев-Пассажирский, выставочные центры в 

Цех машины непрерывной разливки стали Алчевского меткомбината

Сеть строительных гипермаркетов Эпицентр, Украина

Днепр-Арена, г. Днепр, Украина

г. Киев и г. Харьков, гипер-
маркеты стройматериалов, 
цеха непрерывного литья ста-
ли на металлургических ком-
би-натах, резервуарные парки 
нефтепровода Одесса-Броды. 

Институтом были запроек-
тированы или адаптированы 
проекты многих спортивных 
сооружений. Среди них адап-
тация проектов НСК Олимпий-
ский и Арена Львов, проекти-
рование стадионов Металлист 
в г. Харьков и Днепр-Арена в 
г. Днепр.

Институт является базовой 
организацией Минрегиона 
Украины и принимает актив-
ное участие в создании нор-
мативной базы металло-стро-
ительства в Украине.

В структуру института входит 
Броварской завод металло-
конструкций, оказывающий 
услуги по изготовлению и 
монтажу различных видов 
металлических конструкций.

Вес металлоконструкций – 8 000 т   

Вес металлоконструкций покрытия – 1 300 т

УКРАИНСКИЙ  
ИНСТИТУТ СТАЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ 
В.Н. ШИМАНОВСКОГО
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Общестроительные 
работы и генеральный 
подряд

Кровли всех видов, 
надстройка мансардных 
этажей

Гидроизоляция (террас, 
фундаментов, пожарных 
резервуаров и др.)

Монтаж стальных 
конструкций

Проектирование 
объектов промышленного 
и гражданского 
строительства

Инженерно-строительная компания «А. Дельван-
теез» является авторизованным кровельным под-
рядчиком Protan (Норвегия) и имеет 25-летний 
опыт общестроительных работ.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04655 г. Киев
пр-т.Степана Бандеры,21, оф.607
+38(067) 531-76-00
+38(044) 379-12-49
i.sydorenko@delvanteez.com.ua
www.delvanteez.com.ua

Предприятие «А. Дельвантеез» является инженерно-строительной 
организацией, основанной в 1992 году группой профессиональных 
инженеров-строителей практиков и проектировщиков. Наша ос-
новная специализация – проектирование, строительство и рекон-
струкция сложных, нестандартных объектов, которые требуют ин-
дивидуального подхода и мастерства в разработке инженерных и 
технологических решений. Наши объекты, а их уже более 500, это 
– офисные здания, банки, производственные помещения, торговые 
комплексы, кафе и рестораны, памятники архитектуры, коттеджи 
и др. Для успешного решения этих задач мы освоили различные 
строительные технологии и отобрали «банк» различных строитель-
ных материалов, чтобы обеспечить новые инженерные решения. 
Проектно-строительная компания «А. Дельвантеез» является авто-
ризованным кровельным подрядчиком Protan (Норвегия) и имеет 
22-х летний опыт гидроизоляционных и кровельных работ. 

Применив кровельную ПВХ-мембрану Protan на своем 
объекте, Ваша компания может быть уверена в том, что она 
получит:
• Долговечную кровлю с подтвержденным сроком службы не 

менее 30 лет.
• 15-летнюю адресную гарантию производителя.
• Техническую поддержку, основанную на многолетнем опыте 

монтажа.
• Высокую скорость монтажа (500-1000 м2/бригадо-смена), а 

значит меньший срок строительства.
• Всесезонность производства работ.

Международный аеропорт «Киев» (Жуляны), Киев, Украина

Объект в г. Вышгород, Украина

ТЦ «Вена», Чернигов, Украина

•  Надежные решения примы-
каний, ендов, водостоков.

Наши специалисты облада-
ют высокой квалификацией, 
многие из них стажирова-
лись у специалистов Protan АС 
(г. Драммен, Норвегия).

Объекты
• Торговый центр «Вена» 

(г. Чернигов) – устройство 
кровли из ПВХ-мембраны 
Protan SE-1.2 – 27 000 м2.

• Торговый центр «Ашан» 
(г. Киев) – устройство кров-
ли из ПВХ-мембраны Protan 
SE-1.2 – 18 000 м2.

• Логистический комплекс 
(с. Красиловка, Киевская обл.) 
– Protan SE-1.2 – 15 500 м2.

• Хлебопекарский комбинат 
«Кулиничи» (с.Глеваха, 
Киевская обл.) – Protan SE-
1.2 – 18 000 м2.

• Цех металлоконструкций  
(г.Бровары) – Protan 

 SE-1.2 – 23 000 м2.
• Сеть автосалонов ВиДи на 

Кольцевой (г. Киев) –  Protan 
SE-1.2 – 10 000 м2.

 И многие другие.

А. ДЕЛЬВАНТЕЕЗ
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КОНТАКТЫ

02105, Киев
Ул. Тампере, 11-а
+38 (067) 560-55-44
+38 (067) 360-55-44
info@gor-stal.kiev.ua
www.gor-stal.kiev.ua

Дистрибуция, монтаж сендвич-панелей и плит 
утепления  ТМ «GOR-STAL»

Компания является эксклюзивным дистрибьютором  
«GOR-STAL» PL на рынке Украины, а также отвечает за продви-
жение бренда в странах СНГ. 

Компания состоит из двух направлений:
• Продажи сендвич-панелей, утеплителя и всех необходимых 

комплектующих материалов.
• Строительное направление. 

ООО «ГОР-СТАЛЬ  
УКРАИНА»

Оптовые продажы и 
монтаж продукции ТМ 
«Gor-Stal» PL

СЕРТИФИКАТЫ
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КОНТАКТЫ

г. Киев, 
проспект Голосеевский, 132
+38 (044) 537-09-12
kesz@kesz.ua
www.kesz.ua

Генподрядная строительная компания, обладает 
всеми необходимыми разрешительными доку-
ментами и ресурсами для выполнения полного 
комплекса работ «под ключ».

Дочерняя компания венгерского строительного холдинга. Ком-
пания ориентирована на комплексное управление проектами 
строительства и выполнение строительно-монтажных работ со-
гласно Европейских стандартов, с опытом более 36 лет.

Наши объекты:
JABIL Завод микроэлектроники, г. Ужгород
Площадь 50 000 м2

ООО «КЕС-УА Холдинг» – генеральный проектировщик, гене-
ральный подрядчик 

LEONI Завод по изготовлению электрокабельной продукции.
Площадь 33 000 м2

ООО «КЕС-УА Холдинг» -генеральный подрядчик, проектиров-
щик стадии «Р»

KWS Семенной завод, г. Каменец-Подольский 
Площадь 13 500 м2

ООО «КЕС-УА Холдинг» – генеральный проектировщик, гене-
ральный подрядчик 
Design&Build.

Промышленные мощности KESZ:
Индустриальный парк, завод металлоконструкций мощностью 
20 000 т/год,  г. Кечкемет, Венгрия.
Завод железобетонных конструкций «3 Бетона», г. Калуш, Укра-
ина.

Budapest Arena

IQ Innovation center

Sky Court

ООО «КЕС-УА ХОЛДИНГ»

Разработка концептуальных 
решений проекта

Генеральное 
проектирование

Генеральный подряд и 
строительно-монтажные 
работы

Производство, поставка 
и монтаж металлических 
конструкций и каркасов 
зданий

Производство, поставка 
и монтаж сборных 
железобетонных каркасов 
зданий 

СЕРТИФИКАТЫ
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Разработка проектной 
документации 

Осуществление 
технического надзора за 
строительством объекта 
с последующей сдачей 
в эксплуатацию

Изготовление 
металлоконструкций 
и нестандартного 
оборудования

Выполнение 
строительно-монтажных, 
ремонтных работ

Строительная компания Метком Инвест выполняет 
работы по изготовлению и монтажу, демонтажу 
металлоконструкций, нестандартного оборудова-
ния для промышленных и гражданских предпри-
ятий, а также производит капитальные, текущие, 
планово-предупредительные ремонты металлур-
гического, энергетического и технологического 
оборудования любой сложности.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49000, г. Днепр
ул. Фрунзе, 16/11
+38 (056) 376-54-25
+38 (096) 509-74-02 
info@metkominvest.com
www.metkominvest.com

Метком Инвест осуществляет проектирование, строительство, ре-
монт объектов промышленного и гражданского назначения любой 
сложности. Производит реконструкцию, модернизацию техноло-
гического оборудования.

Основными направлениями деятельности Метком Инвест являют-
ся:
• Разработка проектной документации.
• Производство, монтаж нестандартного оборудования и метал-

локонструкций.
• Выполнение строительно-монтажных работ в качестве гене-

рального подрядчика.
• Модернизация и реконструкция технологического оборудова-

ния.
• Реконструкция зданий и сооружений для промышленного и 

гражданского сектора.

В штате предприятия более 400 человек персонала, возглавляе-
мого командой квалифицированных инженеров. В собственности 
компании имеется вся необходимая грузоподъемная техника, 
позволяющая производить строительно-монтажные работы с пе-
ремещением грузов весом до 80 т на высоту до 105 м. Контроль 
качества выполненных строительно-монтажных работ, а также 

Обогатительная фабрика, Шахта Красноармейская-Западная, Украина 

Сталеплавильный комплекс, Интерпайп Сталь, Украина

Административно-складской комплекс АТБ-Маркет, Украина

поставляемых металлокон-
струкций и нестандартного 
оборудования осуществляется 
специалистами аккредитован-
ной лаборатории (НИИ Укр-
гипросталь).Основным прио-
ритетом компании является 
безопасное производство со-
трудниками всех видов стро-
ительно-монтажных работ, 
а также безопасное исполь-
зование всего инструмента и 
грузоподъемных механизмов, 
необходимых для проведения 
строительно-монтажных работ. 
Высокая квалификация инже-
нерно-технического состава, а 
также наличие вспомогатель-
ной материальной базы позво-
ляет Метком Инвест выполнять 
весь спектр строительно-мон-
тажных работ в установленный 
срок качественно и безопасно 
для персонала и заказчика.

Вес металлоконструкций – 5 500 т

Вес металлоконструкций – 4 500 т

Вес металлоконструкций – 3 500 т

МЕТКОМ ИНВЕСТ
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КОНТАКТЫ

г. Кривой Рог
ул. Ангарская, 2б. 
+38 (067) 560-90-36
d.tonkoshkur@mts-ua.com
www.mts-ua.com

Строительство промышленных комплексов

Предприятие 000 «МетТрансСервис» основано в 2004 году. За 
время работы на рынке промышленного и гражданского стро-
ительства мы сформировали мощную инжиниринговую  струк-
туру с собственным парком строительных механизмов, заводом 
по изготовлению металлоконструкций, укомплектовали высо-
коквалифицированный инженерный корпус, что позволяет на 
высоком техническом уровне реализовывать сложнейшие ин-
вестиционные проекты.

В портфолио компании крупные инвестиционные проекты в 
агросекторе (более 25 проектов), горно-металлургическом сек-
торе (более 15 проектов) и ритейле (более 10 проектов).

Мы строили для: АрселорМиттал Кривой Рог, Метинвест, ИН-
ТЕРПАЙП, Астарта, КЕРНЕЛ, Нибулон, УкрЛендФарминг, МРИЯ, 
КАРГИЛЛ, Оллсидз, ФРЕШ. 

Преимущества работы с компанией
• Более 10 лет опыта строительства промышленных комплексов. 
• Полный цикл поставки металлических конструкций: от закуп-

ки металлопроката до финишной покраски.

M.V. Cargo (Cargill). Зерновой терминал мощностью 5млн. тонн в год, 
г. Южный, Одесская обл.,Украина

АрселорМиттал. Строительство трубопровода коксового газа, 
г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.,Украина

Кернел. Строительство элеватра, с. Беловод, Полтавская обл.,Украина

МЕТТРАНССЕРВИС

Генеральный подряд

Изготовление, монтаж 
металлических 
и ограждающих 
конструкций

Монтаж технологического 
оборудования 
(агропромышленный, 
горно-металлургический 
комплексы).

Устройство 
железобетонных 
конструкций

СЕРТИФИКАТЫ

15614-1:2017
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Генеральный подряд

Проектирование

Строительно-монтажные 
работы

Производство бетонных 
полов

МСБУД – современные строительные решения для 
бизнеса. Компания работает на рынке Украины 
уже 20 лет, постоянно совершенствуясь и разви-
ваясь. Главные принципы, которыми МСБУД руко-
водствуется в своей работе – надежность, ответ-
ственность и качество.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03680, г. Киев
ул. Святошинская, 34А
+38 (044) 494-03-33
+38 (044) 494-00-88
+38 (044) 492-07-02
info@msbud.com
www.msbud.com

МСБУД как генподрядчик
• Оптимизирует проектные, технологические, качественные 

характеристики и ценовые показатели.
• Осуществляет управление всеми процессами реализации 

проекта.
• Координирует выполнение работ согласно договорам подря-

да и субподряда.
• Контролирует весь процесс строительства.

МСБУД как генпроектировщик
• Разрабатывает весь пакет проектной документации.
• Осуществляет все стадии проектирования – ЭП, П, РП.
• Координирует работу субподрядных организаций, контроли-

руя качество и сроки поставленных задач.
• Осуществляет авторский надзор за реализацией объекта в 

соответствии с проектными решениями.
• Участвует в сдаче построенного здания в эксплуатацию.

Строительно-монтажные работы
• Возведение быстромонтируемых зданий (БМЗ).
• Монтаж металло- и железобетонных конструкций.
• Производство бетонных полов.
• Монтаж технологического оборудования.

Логистический комплекс Raben Украина, г. Бровары, Украина

Мироновский Хлебопродукт, г. Ладыжин, Украина

Молочно-консервный комбинат Roshen, Украина

Производство бетонных 
полов
Непрерывная подача и уклад-
ка бетона лазерными бетоноу-
кладчиками улучшает качество 
и монолитность бетонной пли-
ты пола, а также обеспечивает 
ровность пола с допусками не 
более 2 мм.
МСБУД – единственная ком-
пания в Украине и одна из 
немногих в Европе, которая 
делает бесшовные фибробе-
тонные полы. Наличие соб-
ственных рециклеров и техни-
ки для дозирования цемента, 
позволяет выполнять работы 
по стабилизации грунтовых 
оснований под полы, площад-
ки и дороги.

Клиенты компании
MERX, Raben Украина, 
Reynaers, RODA, RUUKKI, 
Roshen, Коростенский завод 
МДФ, Крафт Фудз Украина, 
Мироновский Хлебопродукт, 
Житомирский маслозавод 
Рудь, Смарт Энерджи, УХЛК 
и другие.

Генподряд и генпроектирование

Генподряд

Генподряд

МСБУД
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Объекты складского 
назначения

Производственные 
предприятия 

Торгово-развлекательные 
центры

Объекты 
сельскохозяйственного 
назначения

Смартбилдинггрупп специализируется на проек-
тировании объектов, строительстве и управлении 
проектами в сфере строительства и предоставляет 
весь спектр услуг по реализации строительства 
объекта «под ключ» от идеи до сдачи в эксплуа-
тацию.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

01113, г. Киев
ул. Е. Коновальца, 36Д
+ 38 (096) 375-64-08
info@sbgholding.com.ua
www.sbgholding.com.ua

Благодаря высокой квалификации и многолетнему опыту рабо-
ты сотрудников компания Смартбилдинггрупп готова выполнить 
проект любой сложности. В своей работе Смартбилдинггрупп 
использует собственное профессиональное оборудования, вы-
сококачественные материалы, с применением современных 
технологий строительства.

Преимущества компании
• Реализация проекта «под ключ» от идеи до сдачи в эксплуа-

тацию.
• Своевременное выполнение работ. 
• Опыт реализации проектов.
• Применение современных технологий.
• Использование высококачественных материалов. 
• Выполнение работ современным оборудованием.
• Квалифицированные и опытные специалисты. 
• Техническая поддержка и контроль на всех этапах строи-

тельства. 
• Высокое качество выполнения работ.

Компания предоставляет 
• Генподряд.
• Проектирование. 
• Монолитные работы.
• Изготовление металлоконструкций. 

Склад готовой продукции ФНК Эльфа, пгт. Чоповичи, Украина

Броварской мебельный комбинат, г. Бровары, Украина

Цех Днепровского крахмалопаточного комбината, пгт. Днепровское, Украина

• Монтаж металлоконструк-
ций.

• Монтаж сборного железо-
бетона.

• Монтаж ограждающих кон-
струкций.

• Промышленный демонтаж.
• Работы по реконструкции.

Объекты
• Ашан г. Киев.
• ФНК Эльфа.
• Украгропроминвест.
• MERX.
• Фармак.
• Укрсталь Конструкция.

Основные показатели за по-
следний год
• Выполнено бетонно-моно-

литных работ – 1402 куб. м.
• Смонтировано металлокон-

струкций –739 т.
• Смонтировано ограждающих 

конструкций – 8911 кв. м.

СМАРТБИЛДИНГГРУПП
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СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03150, г. Киев
ул. Антоновича, 72, оф. 302
+38 (067) 242-52-97
info@tescon.com.ua

Быстровозводимые 
стальные здания

Опорные 
металлоконструкции 
солнечных 
электростанций

Холоднокатаные 
оцинкованные профили 
(ЛСТК)

Несущие профнастилы и 
сэндвич-панели

Проектные поставки 
оцинкованной и 
окрашенной стали

Проектирование, поставка и монтаж быстровоз-
водимых стальных зданий, опор солнечных элек-
тростанций, ограждающих конструкций, поставки 
оцинкованной и окрашенной стали.

Компания ТЕСКОН входит в группу компаний, которая объединяет в 
себе подразделения, занимающиеся проектированием, изготовле-
нием и монтажом стальных каркасных зданий и сооружений.

Большой опыт работы проектировщиков и использование совре-
менных программных комплексов обеспечивают оптимизацию 
проектных решений, минимизацию металлоемкости и сжатые сро-
ки разработки проектной документации.

Изготовление сварных металлоконструкций и оцинкованных хо-
лодногнутых профилей для ЛСТК осуществляется на сертифициро-
ванном производстве с использованием современного высокотех-
нологичного оборудования.

Сотрудничество с ведущими отечественными и зарубежными про-
изводителями ограждающих конструкций, а также большой опыт 
прямых закупок оцинкованной и окрашенной стали у ведущих мет-
комбинатов позволяют организовать эффективную комплектацию 
строительных объектов. 

Компания обладает строительной лицензией. Работы по монтажу 
металлоконструкций и ограждающих конструкций зданий осу-
ществляются качественно и в сжатые сроки.

Каркасы для солнечных электростанций

ЛСТК из оцинкованной стали

Оцинкованная сталь и сталь с полимерным покрытием

ТЕСКОН
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Изготовление и монтаж 
металлоконструкций 
любой сложности

Монтаж резервуаров, 
технологического 
оборудования и 
трубопроводов, 
промышленных 
комплексов и элеваторов

Монтаж металлоконструкций и оборудования про-
мышленных комплексов.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

33027, г. Ровно
ул. Буковинская, 7А
+38 (0362) 28-86-14
ecorembud@ukr.net
www.ecorembud.com.ua

Компания Экорембуд зарегистрирована в 1991 году. 
За время своего существования Экорембуд объединила около 
450 работников, из них: 56 инженерно-технических работников, 
216 монтажников стальных и железобетонных конструкций, 
102 электросварщика (48 из которых аттестованные в институ-
те электросварки им. Е.О. Патона), 26 слесарей-монтажников, 
18 машинистов кранов, 16 водителей грузового и легкового 
транспорта. Открыто представительство предприятия в г. Киев, 
а также в г. Хелм (Республика Польша).

Экорембуд выполняет
• Изготовление и монтаж металлоконструкций любой сложно-

сти (металлургические комбинаты, цементные заводы, заво-
ды химической промышленности, заводы по производству 
строительных материалов, семенные заводы, элеваторные 
комплексы, административные сооружения).

• Монтаж резервуаров, трубопроводов, элеваторов, технологи-
ческого оборудования и трубопроводов предприятий хими-
ческой, нефтеперерабатывающей промышленности, произ-
водства строительных материалов и других отраслей.

Экорембуд имеет
• Цех по изготовлению металлоконструкций (выпуск около 

200 т/мес.).
• Производственную базу. 
• Офисные помещения (площадью 800 кв. м).
• Грузоподъемные механизмы – 18 шт.
• Грузовые автомобили – 6 шт; легковые автомобили – 8 шт.

ISO
14001

COMPANY

CER
TIFIED

APPROVE

D

AP
PROVED

Переоснащение производства Подольский цемент, Украина

Ольховатский сахарный комбинат, Украина

Зернохранилище емкостью 50 000 т, Украина

Среди заказчиков и партнеров 
Экорембуд такие компании 
как CRH, Buzzi, Dyckerhoff AG, 
Siemens, Bovis Lendlease, GSI, 
Petkus, Brock, Cimbria, AGI, Лу-
койл, Vetropack Holding AG.
Построенные объекты
• Строительство крытого ак-

кумулятора рядового угля 
на шахте Красноармейская 
Западная №1.

• Перевод оборотных печей на 
угольное топливо, устрой-
ство сепаратора Волынь це-
мент.

• Строительство объектов 
инфраструктуры Алчевского 
меткомбината.

• Техническое перевооруже-
ние системы аспирации хо-
лодильника печи №2 и узлов 
загрузки клинкерных транс-
портеров для Югцемент.

• Реконструкция комплекса 
по забою цыплят-бройле-
ров Мироновского хлебо-
продукта.

• Ремонт резервуаров Укртат-
нафта.

• Реконструкция ДП-3 на За-
порожсталь.

Монтаж металлоконструкций каркасов этажерок – 1 900 т 
газоходов –1 530 т и оборудования – 1 380 т

Монтаж резервуара РВС 25 000 куб. м

Монтаж металлоконструкций, опор, галерей, оборудования

ЭКОРЕМБУД



112 113КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2019ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО ПОКРАСКЕ, ОБРАБОТКЕ И ОГНЕЗАЩИТЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Проектирование 
огнезащитной 
обработки на объектах 
с высокой, средней и 
незначительной степенью 
риска к пожарной 
безопасности

Поверхностная 
огнезащитная обработка 
(покраска, штукатурка, 
обмотка, облицовка) 
объектов

Огнезащитное 
заполнение

Поставщик услуг по покраске и обработке стали.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03134, г. Киев
пр-т Королева, 12, оф. 275
+38 (067) 234-76-79
tarase@i.ua

Ареон ПЛЮС предоставляет услуги по проектированию и огнеза-
щите металлических, деревянных и железобетонных конструк-
ций, используя сертифицированные огнезащитные материалы 
для выполнения полного комплекса огнезащитных работ.

Компания работает на рынке Украины, соблюдая требования 
МЧС Украины относительно лицензирования и имеет лицензию 
на услуги по огнезащите.

Ареон ПЛЮС имеет богатый опыт профессионального выполне-
ния огнезащитных работ на объектах по всей территории Укра-
ины: складские помещения с. Мартусовка, г. Одесса, с. Стоянка, 
объездная дорога г. Бровары, г. Львов, ледовые арены г. До-
нецк, г. Днепр, г. Киев, вертолетная площадка г. Канев (с. Пека-
ри), торгово-развлекательные комплексы и др.

Огнестойкость металлоконструкций обеспечивается только сер-
тифицированными огнезащитными материалами, обеспечива-
ющими I группу огнезащитной эффективности.

Стоимость работ определяется по расчетам. По каждому объекту 
составляется проект производства работ, который утверждается 
нормативно-техническим отделом ГУПО с изданием экспертно-
го заключения.

Торгово-развлекательный комплекс, Украина

Торговый комплекс, Украина

Логистический комплекс, Украина

Огнезащитная обработка ме-
таллических несущих кон-
струкций и древесины выпол-
няется сертифицированными 
материалами.

Используется оборудование 
для безвоздушного метода 
нанесения.

Проектирование производ-
ства работ составляется по 
каждому объекту индивиду-
ально. 

Компания предоставляет га-
рантию качества со дня под-
писания акта выполненных 
подрядных работ.

Срок выполнения работ – по 
требованию заказчика, воз-
можностью работать в выход-
ные и праздничные дни.

АРЕОН ПЛЮС
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КОНТАКТЫ

01021, г. Киев
ул. М. Грушевского, 28/2,  
нп. 43
+38 (044) 468-89-14
www.welesgard.com 

Компания ООО «Велесгард» является отечествен-
ным производителем высокоэффективных анти-
коррозионных, гидроизоляционных и химически 
стойких жидких покрытий, применяемых для 
защиты объектов нефтехимического и газового 
комплексов, других объектов промышленного и 
гражданского строительства. 

Системы жидких покрытий обеспечивают долговременную за-
щиту объектов, в т.ч. эксплуатируемых в самых суровых условиях 
окружающей среды.

Наши антикоррозионные покрытия, твердеющие при соедине-
нии с атмосферной влагой, сводят к минимуму простои, вызван-
ные плохими погодными условиями, и могут наноситься при тем-
пературах до -18°С, высокой относительной влажности воздуха 
(до 99%) и без ограничений по точке росы. Системы защитных 
покрытий обеспечивают подтвержденную испытаниями незави-
симых лабораторий долговечность антикоррозионной защиты до 
25 лет в условиях открытой промышленной атмосферы.

Виды покрытий:
• Химически отверждаемые одно- и двухкомпонентные анти-

коррозионные покрытия. 
• Не содержащие растворитель высокостойкие к химическим 

воздействиям покрытия.
• Толстослойные изолирующие покрытия для магистральных 

газо- и нефтепроводов.
• Гидроизолирующие и износостойкие покрытия на основе по-

лимочевины.
• Алкидные и акриловые покрытия с повышенной антикоррози-

онной стойкостью.

Дарницкий железнодорожно-автодорожный мостовой переход через
р. Днепр, Киев, Украина

Стационарная морская платформа LAM-B, Туркменистан. 

Гидромеханическое оборудование для гидроэлектростанций

• Термостойкие до +600°С по-
крытия на основе кремний-
органических соединений.

Welesgard успешно выполняет 
проекты по всему миру, вклю-
чая страны СНГ, Европы, Азии, 
Африки и Ближнего Востока.
Неотъемлемым элементом ка-
чества является многоступен-
чатый контроль на всех этапах 
производства от приемки сырья 
до тестирования систем покры-
тий в собственной лаборатории, 
оснащенной новейшим обо-
рудованием. Сотрудничество 
с ведущими лабораториями, 
ответственными за соблюдение 
национальных и международ-
ных стандартов, отраслевыми 
научно-исследовательскими 
учреждениями, которые уста-
навливают специализирован-
ные требования к защитным 
покрытиям, позволяет гаранти-
ровать высокое качество выпу-
скаемой продукции. Системы 
Welesgard отвечают отечествен-
ным и международным требо-
ваниям NORSOK M-501, ДСТУ 
ISO 20340, ДСТУ ISO 12944-6, 
ДСТУ EN 10290, ДСТУ 4219. 

ООО «ВЕЛЕСГАРД»

Производство, 
поставка и техническое 
сопровождение 
антикоррозионных, 
гидроизоляционных и 
защитных покрытий для 
стальных конструкций и 
изделий

СЕРТИФИКАТЫ



116 117КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2019ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО ПОКРАСКЕ, ОБРАБОТКЕ И ОГНЕЗАЩИТЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Производство и поставка 
антикоррозионных 
материалов

Компания JOTUN – мировой лидер  
в области производства высококачественных 
антикоррозионных покрытий промышленного  
и морского назначений, а также порошковых  
и декоративных красок. 

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

01001, г. Киев
ул. Эспланадная, 20, оф. 302
+38 (044) 206-28-06
reception@jotungard.kiev.ua
www.jotun.com
www.jotungard.com.ua

Норвежская компания JOTUN основана в 1926 году и на сегод-
няшний день является одним из ведущих мировых производи-
телей антикоррозионных покрытий. JOTUN – это 63 компании в 
45 странах и 37 заводов в 21 стране на всех континентах. Компа-
ния представлена более чем в 100 странах. По всему миру JOTUN 
объединяет одна цель: JOTUN защищает собственность.

Материалы JOTUN признаны во всем мире и с 1994 года успеш-
но применяются в Украине. За это время на украинском рынке 
продукцией JOTUN окрашены миллионы квадратных метров ме-
таллических и бетонных конструкций транспортной инфраструк-
туры, металлургических комбинатов, объектов нефтегазового 
комплекса, речные и морские суда.

Системы покрытий JOTUN прошли испытания в ведущих сер-
тификационных центрах на соответствие международным стан-
дартам ISO, NORSOK, ASTM.

С каждым годом конкуренция в деловом мире все больше 
возрастает. А это значит, что компаниям необходимо работать 
более эффективно и продуктивно. При таких обстоятельствах 
добросовестность является одним из важнейших принципов 
в бизнесе. Поэтому JOTUN уделяет особое внимание ответ-
ственному отношению, деловой этике и добросовестности. 
Кроме того, JOTUN выражает приверженность активным ме-
рам по противодействию коррупции.

ISO
14001

COMPANY

CER
TIFIED

Здание МНЛЗ №4 на ММК им. Ильича, г. Мариуполь, Украина

Эйфелева башня, г. Париж, Франция

Бурдж-Халифа, г. Дубай, ОАЭ

Целью компании JOTUN яв-
ляется создание антикорро-
зионных систем, обеспечи-
вающих долговременную и 
надежную защиту металло-
конструкций в конкретных 
условиях для каждого заказ-
чика. Специалисты компании 
осуществляют техническое 
сопровождение и контроль 
над технологией очистных и 
окрасочных работ непосред-
ственно на объектах.

Инвестируйте в каче-
ство вместе с JOTUN  
и его официальным предста-
вителем в Украине – Йотун-
гард Украина.

Антикоррозионная защита металлоконструкций 130 000 кв. м

Антикоррозионная защита металлоконструкций, выкрашено 50 000 л.

Использовано 487 000 л. краски и 122 000 кг порошкового покрытия. 

JOTUN
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Производство 
антикоррозионных 
и огнезащитных 
материалов для 
металлических 
конструкций

Выполнение полного 
цикла услуг по обработке 
изделий из металла

Проектирование, монтаж 
и сдача контролирующим 
органам огнезащитных 
работ на объектах любого 
уровня сложности

Капитель Днепр является производителем спе-
циализированных промышленных лакокрасочных 
материалов и предоставляет полный комплекс 
услуг по антикоррозионной и огнезащитной обра-
ботке металлических и других строительных кон-
струкций.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

49040, г. Днепр
ул. Космическая, 49Г
+38 (056) 767-28-95
+38 (044) 468-89-52
+38 (067) 561-78-02
kapitel-dnepr@i.ua
www.defens.ua
www.nashakraska.com.ua

Компания Капитель Днепр создана в 2006 году и является одной 
из ведущих в области производства профессиональных анти-
коррозионных и огнезащитных материалов, а также выполне-
ния антикоррозионной и огнезащитной обработки металличе-
ских конструкций на объектах различного уровня сложности.

Антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные материалы 
промышленного и специального назначения  ТМ DEFENS из-
готавливаются на собственном производстве с возможностью 
внесения изменений и корректировки необходимых характери-
стик и свойств покрытий под техническое задание заказчика. 
Производственная мощность завода по изготовлению готовой 
к нанесению лакокрасочной продукции составляет 500-600 т в 
месяц.

Капитель Днепр предлагает широкий спектр антикоррозионных 
материалов, что позволяет защитить металлические конструк-
ции от коррозии, которые находятся в любой климатической 
зоне и под воздействием самых агрессивных сред от C1 до С5M 
и C5I. Линейка огнезащитных материалов TM DEFENS специ-
ально разработана для возможности обеспечения и повышения 
степени огнестойкости стальных и железобетонных строитель-
ных конструкций от R30 до R90. Выполнение антикоррозионных 
и огнезащитных работ производится
сертифицированными

Биогазовая ТЭЦ г. Иванков, Киевская обл., Украина

Комплекс для приема, очистки, хранения, переработки и отгрузки
зерна ООО «Протеин инвест» с. Дунаевцы, Хмельницкая обл., Украина

Коростеньский завод МДФ, г.Коростень, Украина

техническими специалистами
соответствующего уровня
подготовки и допуска
на профессиональном
покрасочном оборудовании.
Подготовка и обработка
металлических поверхностей
может производиться на
любой высоте и в самых
труднодоступных местах.
Составы DEFENS, рассчитан-
ные на защиту
металла от коррозии,
незаменимы при покрытии
металлоконструкций,
имеющих сложный профиль,
в том числе металлоизделий
и металлических конструк-
ций, имеющих
большие габариты.
Покрытие материалами
DEFENS для предохранения от 
коррозии позволяет
надежно защитить металл от
разрушения и существенно
продлить срок службы
различных металлических
поверхностей.

КАПИТЕЛЬ ДНЕПР
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Разработка и выпуск 
огнезащитных 
материалов для 
строительных 
конструкций и изделий

Предпроектные 
огнезащитные решения и 
расчет их стоимости

Проектирование 
огнезащиты, выполнение 
огнезащитных работ

Авторский надзор

Производство и реализация средств пассивной 
огнезащиты торговой марки Ammokote, консал-
тинг и организация процесса огнезащиты.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04116, г. Киев
ул. Старокиевская, 10Г
+38 (044) 331-24-30
+38 (067) 323-24-30
+38 (094) 831-24-30
info@kovlargroup.com
www.kovlargroup.com
www.ammokote.com

СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE GP-240 – сухая штука-
турная смесь. Повышает класс огнестойкости стальных и бетон-
ных конструкций до R240.

СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE MS-90 – интумесцент-
ная краска, содержащая органический растворитель. Повышает 
класс огнестойкости стальных конструкций до R120.

СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE FB-300 – огнезащитная 
плита. Повышает класс огнестойкости стальных и бетонных кон-
струкций до R300. 

СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE WW – интумесцентная 
краска на водной основе. Обеспечивает 1-ю группу огнезащит-
ной эффективности деревянных конструкций и изделий.

СРЕДСТВО ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE WS – интумесцент-
ная краска, содержащая органический растворитель. Обеспе-
чивает 1-ю группу огнезащитной эффективности деревянных 
конструкций и изделий.

СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ AMMOKOTE MF-180 – водостойкий 
вспучивающийся герметик. Используется для монтажа и гер-
метизации систем конструктивной огнезащиты.

МУФТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ AMMOKOTE FC-180 применяется для 
противопожарной защиты мест прохода полимерных труб.

Торгово-развлекательный центр, Винницкая обл., Украина

Логистический центр, Ровенская обл., Украина

Зернохранилище, Одесская обл., Украина

СИСТЕМЫ КОНСТРУКТИВНОЙ 
ОГНЕЗАЩИТЫ AMMOKOTE SCS  
предназначены для гермети-
зации мест прохода кабелей 
и шинопроводов через проти-
вопожарные преграды.

ГРУНТОВКА AMMOKOTE QUARTZ 
используется для повышения 
адгезии огнезащитных шту-
катурных смесей к стальным и 
бетонным поверхностям.

КЛЕЙ AMMOKOTE КС применя-
ется при облицовке конструк-
ций огнезащитными плитами 
и в других противопожарных 
конструкциях.

В KOVLAR GROUP работает вы-
сокопрофессиональный ин-
женерно-консультационный 
центр, осуществляющий пол-
ный цикл работ, связанных с 
процессом огнезащиты.

KOVLAR GROUP



122 123КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2019ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ПО ПОКРАСКЕ, ОБРАБОТКЕ И ОГНЕЗАЩИТЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Изготовление 
антикоррозийных 
покрытий для 
промышленной и 
сельхозтехники, 
железнодорожного 
транспорта, судостроения, 
объектов энергетической, 
строительной, пищевой, 
нефтегазовой и 
химической сферы.

Производство и поставка антикоррозионных ма-
териалов, технический надзор и консультация по 
нанесению системы АКЗ.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

KRON
ООО «Пейнт Трейд»
49023, г. Днепр
ул. Радистов, 5a, оф. 402
+38 (056) 375-70-25
+38 (056) 375-70-30
www.kron-industrial.com

KRON – английский бренд антикоррозионных лакокрасочных 
покрытий, производимых в соответствии со всеми европейски-
ми стандартами качества и защиты в промышленных районах 
Италии, Нидерландов, Турции и Польши. 

Система управления качеством вместе с инспекцией процесса 
обеспечивает высокое качество продукции независимо от об-
ласти деятельности на всех этапах. 

 Для производства продукции KRON задействованы
•  4 производственные площадки по миру (Польша/Голландия/

Италия/Турция).
•  7 коммерческих офисов.
•  4 международных склада.
•  4 международные научно-исследовательские лаборатории.
•  2 офиса и 2 склада в Украине.

В Украине ТМ KRON представлена с 2010 года обеспечивая тех-
ническое решение задач любой сложности. В зависимости от 
реальных условий эксплуатации KRON предлагает лакокрасоч-
ные системы с акцентом на те или иные потребительские или 
технологические качества, в том числе:
•  Покрытия с высокой стойкостью к абразивному износу и 

ударным нагрузкам.
•  Химически стойкие покрытия.
•  Сертифицированные покрытия для окраски емкостей под 

хранение, переработку и транспортировку продуктов питания 
(зерно, растительные масла, вино, пиво, молоко, вода и т.д.).

МНЛЗ на ММК им. Ильича г. Мариуполь, Украина (1 тыс т мк) 

Мост между Альбассердамом и Хендриком Идо Амбачтом. Нидерланды

Нефтяной терминал, Грузия (20 тыс. кв.м) 

•  Термостойкие покрытия 
(до 800°C).

•  Быстросохнущие покры-
тия.

•  Покрытия для плохо подго-
товленных и влажных по-
верхностей.

•  Материалы низкотемпе-
ратурного отверждения 
(отверждение при темпера-
турах до минус 10°C).

•  Антикарбонатизационные 
покрытия для бетона с 
высокими эстетическими 
свойствами.

•  Финишные покрытия, ко-
леруемые в соответствии 
с международными стан-
дартами RAL, NCS (National 
Color System) и BS (British 
Standart).

Финишные покрытия, колеру-
емые в соответствии с между-
народными стандартами RAL, 
NCS (National Color System) и 
BS (British Standart).

KRON
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Проектирование и 
разработка систем 
антикоррозионной 
защиты объектов

Полный комплекс 
работ по нанесению, 
техническому надзору 
и испытаниям качества 
покрытий

Поставка 
высококачественных 
лакокрасочных 
материалов

Высококачественные защитные покрытия веду-
щих мировых производителей с полным сопро-
вождением, включая инспектирование качества 
нанесения.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

65014, г. Одесса
ул. Маразлиевская, 24, оф. 3
+38 (0482) 34-05-36
+38 (067) 770-82-58
info@promtech.in.ua
www.promtech.in.ua

Опыт и профессионализм 
С самого начала своей деятельности компания Промтек-Ин-
новация зарекомендовала себя как надежный проверенный 
партнер и уже более 10 лет поддерживает этот имидж. За годы 
работы выполнен сервис  более 1500 морских и речных судов, а 
это поставки защитных материалов с инспектирование качества 
нанесения.
Промтек-Инновация всегда ответственно подходит к выбору 
партнеров-поставщиков. Продукт отличного качества по конку-
рентным ценам – это и есть идеальное предложение компании.

Сервис
• Выбор системы защиты.
Анализируя каждый проект, компания предоставляет сервис 
по подбору системы защиты покрытий согласно требованиям 
стандарта ISO12944-5:2007 учитываются тип поверхности, спо-
соб и степень ее подготовки, коррозионная среда и требуемый 
срок эксплуатации.
Материалы Промтек-Инновация используются для защиты от 
повреждений и разрушений стальные и бетонные поверхности,  
погруженные в воду или в почву, выдерживают  экстремальные 
условия нанесения при высоких температурах и до минус 18°С,  
другие сложные условий эксплуатации.
• Поставка лакокрасочных материалов и контроль нанесения.
Украина, США, Китай, Турция, Бразилия, Суэцкий канал, Южная 
Корея, Южная Африка, Экваториальная Гвинея, Испания, Болга-
рия, Румыния, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Беларусь –  вот 

Резервуары хранения Эконоватика, г. Измаил, Украина

Ремонт т/х Ocean Lord, Китай

Восстановление АКЗ кранов Кременчугской ГЭС, Украина

география поставок и сервиса 
компании. 
Промтек-Инновация органи-
зовывает полную логистику 
доставки материалов на объ-
ект, где уже сертифицирован-
ные FROSIO инспектора далее 
выполняют контроль подго-
товки поверхности, качества 
нанесения и учувствуют в 
предъявлении работы кон-
тролирующим и сертифика-
ционным организациям.

Партнеры
Ильичевский судоремонтный 
завод, Азовский судоремонт-
ный завод, Укргидроэнерго, 
Модуль-Украина, Glencore 
International, WOG, Smart 
Maritime Group, Дельта-Лоц-
ман, Электрик-инжиниринг, 
Эконоватика, Укрречфлот.

ПРОМТЕК-ИННОВАЦИЯ
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КОНТАКТЫ

49006, г. Днепр, ул. Надежды 
Алексеенко, 74, оф.304
+38 (097) 957- 48- 99 
+38 (098) 181- 40- 97
+38 (095) 233- 55- 50
office.dnepr@nanoindustrialuse.ua
www.nanoindustrialuse.ua

Производитель высококачественных защитных 
покрытий промышленного назначения для анти-
коррозионной защиты металлоконструкций и же-
лезобетонных конструкций NANO Industrial use™  
и предоставляет полный комплекс услуг по анти-
коррозионной и огнезащитной обработке метал-
лических и других строительных конструкций.

Компания ООО ТПК «Терра» основана в 1998 году и в настоящий 
момент является ведущим отечественным производителем 
высококачественных защитных покрытий промышленного на-
значения NANO Industrial use™ для антикоррозионной защиты 
металлоконструкций и железобетонных конструкций . Антикор-
розионные и огнезащитные лакокрасочные материалы про-
мышленного и специального назначения NANO Industrial use™ 
изготавливаются на собственном производстве с возможностью 
внесения изменений и корректировки необходимых характери-
стик и свойств покрытий под техническое задание заказчика.

Наши материалы обеспечивают надежную антикоррозионную 
защиту металлоконструкций на многих предприятиях Украи-
ны, окрашены сотни тысяч квадратных метров металлических и 
бетонных конструкций на металлургических комбинатах, пред-
приятиях нефтегазового комплекса, энергетических предприя-
тиях и предприятиях горно-добывающего комплекса. 

Выполнение антикоррозионных и огнезащитных работ произ-
водится сертифицированными техническими специалистами 
соответствующего уровня подготовки и допуска на професси-
ональном покрасочном оборудовании. Подготовка и обработка 
металлических поверхностей может производиться на любой 
высоте и в самых труднодоступных местах.

Антикоррозионная защита Флотационных машин

ПАО Запорожкокс. Газопровод коксового газа,Украина

ПАО Запорожсталь. Антикоррозионная защита при реконструкции 
доменной печи №3, Украина

ООО ТПК «ТЕРРА»

Производство 
высококачественных 
защитных покрытий 
промышленного 
назначения NANO 
Industrial use™ для 
антикоррозионной защиты 
металлоконструкций 
и железобетонных 
конструкций  

Проектирование и 
разработка систем 
антикоррозионной 
защиты объектов

Оказание услуг 
«Антикоррозионная 
защита под ключ»

СЕРТИФИКАТЫ
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Производство и поставка 
антикоррозионных и 
огнезащитных покрытий

С 1915 года компания Hempel является ведущим 
мировым производителем промышленных, кора-
бельных, контейнерных, яхтенных и декоративных 
покрытий.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04112, г. Киев
ул. Рижская, 8А
+38 (044) 573-00-52
+38 (050) 404-75-33
+38 (050) 339-89-45
general-ua@hempel.com
www.hempel.com.ua

Покрытия Hempel защищают от разрушительных сил природы 
все то, что построил человек – от ветрогенераторов и мостов до 
больниц, кораблей, электростанций и жилых зданий. Опираясь 
на научно-исследовательские и опытно-экспериментальные 
разработки, современные технологии производства и рекомен-
дации профессиональных консультантов по покрытиям, компа-
ния Hempel работает по всему миру, на длительный срок помо-
гая сохранить целостность и привлекательный внешний вид 
объектов инвестирования своих клиентов. 

Со своими 15 научно-исследовательскими центрами, 28 за-
водами и более чем 150 складскими площадками по всему 
миру Hempel присутствует в 80 странах, где работают более 
5 500 сотрудников. 

Высококачественные противокоррозионные и огнезащитные 
покрытия Hempel доказали свою эффективность в обеспече-
нии защиты инфраструктурных объектов по всему миру, в том 
числе Украине, Грузии, Беларуси и других странах. В Украине 
Hempel напрямую представлен уже более 20 лет и участвует во 
всех крупных проектах, касающихся антикоррозийной защиты 
в таких сегментах как энергетика, транзит и хранение нефти 
и газа, терминалы для перевалки с/х продукции (зерно, рас-
тительное масло), вагоностроение, машиностроение, мосто-
строение, логистика, металлургия, химическая и добывающая 
отрасли и др.

ISO
14001

COMPANY

CER
TIFIED

Терминал-Укрпищесбытсырье, г. Николаев, Украина

Национальный стадион Динамо, г. Минск, Беларусь

Кулевинский нефтяной терминал, п. Кулеви, Грузия

Наряду с поставкой защитных 
покрытий для инфраструктур-
ных объектов в соответствии 
с проектными требованиями 
заказчика компания Hempel 
оказывает технический сер-
вис силами собственных ин-
спекторов, что обеспечивает 
профессиональный надзор и 
гарантии на покрытия. По все-
му миру работают более 600 
консультантов по покрытиям с 
сертификатами FROSIO/NACE.

Промышленные и вспучива-
ющиеся покрытия Hempel   
• Обеспечивают долговре-

менную надежную защиту 
от коррозии и огня.

• Улучшают эксплуатацион-
ные характеристики объ-
ектов. 

• Оптимизируют сроки стро-
ительства объектов и их 
ввод в эксплуатацию. 

• Способствуют повышению 
производительности окра-
сочных работ. 

• Соответствуют региональ-
ным и европейским тре-
бованиям и природоохран-
ным нормативам.

Окраска резервуарного парка для хранения растительного масла

Окраска 3 500 т металлоконструкций

Окраска поверхностей резервуаров для нефтепродуктов

HEMPEL
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Поставка систем 
автоматизированного 
проектирования Tekla 
Structures, Intergraph и 
Autodesk 

Поставка автоматизи-
рованых систем для 
расчетов строительных 
конструкций IDEA StatiCa, 
Dlubal и SCAD Office

Компания АРКАДА обеспечивает поставку и вне-
дрение программных комплексов для проектиро-
вания и расчетов, производства и монтажа строи-
тельных конструкций, управления строительными 
работами.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03039, г. Киев
пр-т Голосеевский, 50
+38 (044) 502-33-35
common@arcada.com.ua
www.arcada.com.ua

Работая на строительном рынке с 1994 года, АРКАДА обладает 
большим опытом внедрения программного обеспечения и яв-
ляется авторизованным партнером мировых компаний-разра-
ботчиков Trimble Solutions Corp., Autodesk Inc. и Intergraph Corp. 
Наши специалисты обеспечивают внедрение BIM-технологий, 
которые охватывают стадии от проектирования,  комплектации 
материалами и оборудованием до организации  строительного 
процесса. Оказываем консалтинг по обеспечению совместной 
работы предприятий в строительном проекте  с использованием 
«облачных» технологий.
Для участников рынка стального строительства мы предлагаем 
программный комплекс Tekla Structures, который предоставляет 
мощные BIM инструменты для проектирования, производства и 
монтажа всех видов металлоконструкций, а также сборных 
железобетонных конструкций и монолитных железобетонных 
изделий. Tekla Structures обеспечивает создание автоматизи-
рованного рабочего процесса, начиная от работы в проектном 
офисе и заканчивая стройплощадкой, включая координацию 
проектирования, изготовления конструкций и строительных 
работ. Информационные модели представляют собой источник 
качественно упорядоченных данных, необходимых для произ-
водства, в том числе и для передачи на станки с ЧПУ, транспор-
тировки материалов и роботизированной сварки.

Оптимальным решением для расчета стальных и алюминиевых 
конструкций, как по Европейским стандартам, так и по украин-

ским нормам, являются про-
граммные комплексы Dlubal 
RFEM и Dlubal RSTAB. RFEM  
производит расчет конструк-
ций  методом конечных эле-
ментов, а RSTAB – расчет рам-
ных и балочных конструкций. 
Решения Dlubal обеспечивают 
двусторонний обмен данными 
с программой Tekla Structures 
и другими САПР. 
Расчет и проектирование уз-
лов и соединений стальных 
конструкций обеспечит IDEA 
StatiCa Steel. Проектирова-
ние стальных соединений и 
подбор поперечных сечений 
элементов реализуется в со-
ответствии требованиями Ев-
рокода.
Используя эти технологии, 
наши клиенты успешно рабо-
тают на проектно-строитель-
ном рынке СНГ и стран даль-
него зарубежья.

Общественное офисное здание

Кровля водного центра в Куршевеле

Центральный терминал Международного аэропорта Абу-Даби, ОАЭ

АРКАДА
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Разработка и 
сопровождение 
программных комплексов 
ЛИРА-САПР, САПФИР-3D, 
МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ

Многоуровневая система 
обучения

Расчет и выдача 
рекомендаций для 
проектирования

Компания ЛИРА САПР работает над созданием ин-
тегрированных САПР, реализующих технологию 
информационного моделирования зданий (BIM), 
разрабатывает и внедряет программные комп-
лексы для проектирования и расчета строитель-
ных и машиностроительных конструкций различ-
ного назначения.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

г. Киев
пер. Кияновский, 7-а 
+38 (044) 590-58-85 
+38 (044) 590-58-86
 info@liraland.com.ua
www.liraland.ua
 

Специалисты компании ЛИРА САПР работают на рынке инфор-
мационных технологий проектирования строительных кон-
струкций с середины XX века. Современной разработкой про-
граммных комплексов семейства ЛИРА является ПК ЛИРА-САПР. 
Расчетное ядро ПК ЛИРА-САПР позволяет рассчитывать кон-
струкции произвольного вида, включая стальные конструкции 
каркасных зданий, пространственных ферм в виде структур, 
вантовые покрытия, башни, мосты и др.

В состав ПК ЛИРА-САПР включена проектирующая система сталь-
ных конструкций, позволяющая рассчитывать и проектировать 
конструкции из прокатных, составных и сквозных сечений произ-
вольного типа (свыше 30 типов сечений), а также широкого набо-
ра узлов (свыше 70 прототипов узлов). Реализованы нормативы  
ДБН В.2.6-198:2014, СНиП II.23-81*, СП 16.13330.2011,  
EuroCode 3.1.1 ENV 1993-1-1:1992, LRFD (AISC) 2nd edition.

Проектирующая система КМ-САПР предназначена для полу-
чения в автоматизированном режиме полного набора рабочих 
чертежей КМ: монтажных схем, ведомости элементов, чертежей 
узлов, необходимых примечаний и спецификаций. В состав 
проектирующих систем стальных конструкций включен широ-
кий набор существующих нормативных баз профилей и сталей 
стран СНГ, Европы и США (более 300 сортаментов).

Проект завода

Транспортная галерея

Набор нормативных документов реализованных в ПК ЛИРА-САПР для 
расчета и проектирования стальных конструкций

Многочисленные конвертеры 
с программными комплекса-
ми проектирования стальных 
конструкций (Bocad, Advance 
steel, Tekla Structures и др.) 
позволяют использовать ПК 
ЛИРА-САПР как основной 
компонент BIM технологии.  

Связь Tekla Structures – ЛИРА- 
САПР – Tekla Structures по-
зволяет организовать пол-
ный цикл проектирования и 
изготовления стальных кон-
струкций: создание расчетной 
схемы – статический и дина-
мический расчет – расчет се-
чений и узлов – чертежи КМ 
– чертежи КМД – передача на 
станки ЧПУ.

ЛИРА САПР
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Крепеж для 
металлической кровли и 
фасадов

Крепеж для монтажа 
изоляционных 
материалов

Дюбельный крепеж

Саморезы, гвозди, болты

Украинско-польский производитель широкого ас-
сортимента крепежных изделий.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

03148, г. Киев, 
ул. Пшеничная 4, офис 410
+38 (044) 374-32-00  
sales@amex.ua
office@amex.ua
www.amex.kiev.ua

АМЕХ производит и реализует продукцию под собственными 
брендами АМЕХ и Star fix. Вся продукция производится на со-
временном оборудовании с использованием высококачествен-
ных материалов.

АМЕХ производитель полного ассортимента элементов для кре-
пления теплоизоляционных материалов в конструкции  фаса-
дов и кровель зданий и сооружений, а также широкого ассор-
тимента крепежных изделий для многих других целей.

Кровельный саморез неотъемлемая часть современной кровли 
из металлочерепицы.  И правильно подобранный саморез залог 
того, что ваша крыша прослужит вам долгие годы. С 2009 года 
нами запущена технологическая линия по термическому по-
крытию саморезов, укрепленным полиэфирным порошком. Мы 
предлагаем большой спектр цветов по системе RAL и RR.

Преимущества работы с компанией
•  Квалифицированная техническая поддержка и консультация 

по вопросам экономически выгодных решений по креплению 
с использованием новейших строительных материалов, и с 
учетом требований действующих стандартов 

•  Производство собственного продукта высокого качества и со-
средоточение своего внимания на доступности крепления и 
крепежных элементов для каждого потребителя.

Работа команды АМЕХ направлена на тесное сотрудничество с 
партнерами для повышения профессионального уровня приме-
нения крепежных элементов в конструкциях фасадов, и кровель 

ЖК Central Park, Киев, Украина

ЖК «Фамильный», Бровары, Украина

зданий и сооружений. Ведь 
залогом долговечности любой 
конструкции является надеж-
ное крепление. 

Правильно подобранный и 
качественный крепеж – это 
гарантия прочности  и долго-
вечности конструкций и соо-
ружений, залог безопасности 
и жизни людей.

AMEX
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КОНТАКТЫ

Киев, 01054 
ул. Тургеневская, 38 
+38 (044)3614885 
+38 (068)9685323 
office@smk-ua.com 
stemax.com.ua

Ведущий импортер и дистрибьютор качественных 
крепежных изделий и профессионального ин-
струмента сильных брендов.  

Основная компетенция – это выбор сильных брендов крепежных 
изделий и инструмента от европейских и азиатских производи-
телей и формирование специализированного ассортиментного 
предложения, позволяющего эффективно и безопасно решать 
ваши профессиональные задачи.

• 15 филиалов по всей территории Украины
• свыше 13000 наименований в структурированном ассортименте
• склады на 15000 паллетомест
• свыше 5000 активно работающих клиентов с 2007 г

Региональные представительства
Киевская, Одесская, Днепровская, Львовская, Винницкая, Жи-
томирская, Полтавская, Черкасская, Хмельницкая, Харьков-
ская, Николаевская, Донецкая, Запорожская, Ровенская, Ива-
но-Франковская

СМК ДИРЕКТ-СИСТЕМ 
ООО

СЕРТИФИКАТЫ

Механические и химические 
анкеры Friulsider
Дюбели Wkret-met для 
строительства
Шурупы и саморезы Wkret-
met, и другие крепежные 
изделия
Крепежные системы для 
монтажа конструкций из 
дерева
Такелажные крепежные 
изделия
Электрический 
аккумуляторный и сетевой 
инструмент Milwaukee
Инструментальная оснастка 
Keil, Witte, Milwaukee
Ручной инструмент 
Milwaukee
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КОНТАКТЫ

62801, Харьковская обл., пгт. 
Печенеги 
ул. Независимости, 3 
+38 (057) 65-61-365 
+38 (057) 65-61 -000 
info@finprofile.com 
www.finprofile.com

Изготовление высококачественного профилеги-
бочного оборудования европейского уровня. 

Компания «Финпрофиль» является частью финского концерна 
Macring Group.
 «Финпрофиль» сегодня это:
• Профессиональные технологии обработки листового металла, 

и целая гамма оборудования серийного производства.
• Осуществление нестандартных, индивидуальных проектов в 

сфере обработки металлов методом холодного профилирова-
ния.

• Новейшие комплексы оборудования, рассчитанные на высо-
кую производительность и длительный срок эксплуатации.

• Полномасштабная научно-исследовательская работа направ-
лена на развитие и обновление ассортимента производимого 
оборудования.

• Квалифицированные консультации, шефмонтаж, гарантийное 
и послегарантийное сервисное обслуживание.

Концепция нашей работы основана на: 
• Тесном взаимодействии с заказчиком.
• Индивидуальном подходе.
• Высококачественном обслуживании и сопровождении заказа.
• Позволяет предоставить клиенту лучшее предложение в соот-

ношении высокое качество – цена.

Линия профнастила

Линия сайдинга блок-хаус

Линия черепицы

ФИНПРОФИЛЬ, ЧАО 
MACRING MACHINERY

Разработка и 
производство 
профилегибочного 
оборудования

Разработка и 
производство 
металлообрабатывающих 
станков для обработки 
тонколистового металла

Модернизация и ремонт 
профилегибочного 
оборудования

СЕРТИФИКАТЫ
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Передовые технологии, 
высокое качество, 
комплексные решения 
и прямые отношения с 
клиентами строительной 
отрасли

HILTI предлагает инновационные решения, 
системы и сервисы для профессионального строи-
тельства по всему миру.

СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

04080, г. Киев
ул. Викентия Хвойки, 15/15
+38 (044) 390-55-66
ua@hilti.com
www.hilti.ua

Основанная в 1941 году как небольшая семейная компания, се-
годня HILTI Group – это глобальная корпорация с представитель-
ствами в 120 странах мира.

Штаб-квартира HILTI находятся в г. Шаан в княжестве Лихтен-
штейн. Семейный траст Мартина Хилти владеет всеми акциями 
HILTI, что гарантирует устойчивое развитие компании в долго-
срочной перспективе.

HILTI Foundation занимается благотворительными проектами по 
всему миру и руководствуется принципом «Мы строим лучшее 
будущее».

HILTI располагает собственными заводами и научно-исследова-
тельскими центрами в Европе и Азии.

HILTI предоставляет своим клиентам профессиональный стро-
ительный инструмент с инновационными технологиями и уни-
кальными условиями сервисного обслуживания до 2-х лет без 
затрат. HILTI производит профессиональный анкерный крепеж и 
обладает технологией прямого монтажа на основе HVB-упоров 
для крепления стальных профилированных настилов к черно-
металлическим конструкциям для покрытий и сооружений раз-
личных типов сложности.

Вся продукция HILTI сопровождается профессиональной инже-
нерной поддержкой. Благодаря прямым отношениям с клиента-
ми и многолетнему опыту работы на крупнейших проектах в 120 

Новый Безопасный Конфайнмент, Киевская обл., Украина

Реконструкция ЦУМ, г. Киев, Украина

Гипермаркеты Эпицентр, г. Киев, Украина

странах мира HILTI оперативно 
реагирует на любые возни-
кающие задачи при проекти-
ровании и на строительном 
объекте, например: расчет 
анкерных креплений, приме-
нение технологии крепления 
химических анкеров SafeSet, 
расчет/конструирование мон-
тажных систем для крепления 
инженерных сетей, противо-
пожарные решения пассив-
ной огнезащиты, решения 
для навесных вентилируемых 
фасадов, наращивание желе-
зобетонных конструкций на 
основании технологии вклей-
ки арматуры Rebar, решения 
для крепления профнастила 
в быстровозводимых зданиях, 
сейсмостойкие технические 
решения и др.

HILTI



Детальную информацию о компании см. на стр. 26-27



КАТАЛОГ
УЧАСТНИКОВ УКРАИНСКОГО РЫНКА
СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

20
19

КА
ТА

ЛО
Г 

УЧ
АС

ТН
ИК

ОВ
 У

КР
АИ

НС
КО

ГО
 Р

Ы
НК

А 
СТ

АЛ
ЬН

ОГ
О 

СТ
РО

ИТ
ЕЛ

ЬС
ТВ

А 
 

20
19


