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ЭНЕРГЕТИКА

Проектирование, конструирование и поставка «под ключ» конкретных 
вспомогательных эксплуатационных комплексов для классической и ядерной 
энергетики, а также химической и нефтехимической промышленности. Основу 
составляет оборудование по снижению оксидов азота DeNOx, снижению оксидов 
серы DeSOx, очистке газов, снижению уровня шума, далее оборудование для 
вентиляции, охлаждения и кондиционирования воздуха. Проектирование, 
инжиниринг и установка систем КИП и автоматики.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Проектирование, производство и монтаж механически и термически 
обработанных деталей машин, технологических и нестандартных стальных 
конструкций. К основным направлениям деятельности относятся системы 
трубопроводов, переработка, транспортировка и хранение сыпучих материалов, 
деревообрабатывающая промышленность и промышленная очистка.

Партнеры, работающие в данной области:

Партнеры, работающие в данной области:

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

Разработка, поставка и монтаж систем управления 
производственной технологией. Роботизация производственных 
процессов и внедрение одноцелевых машин. Создание проектной 
документации, производство распределительных щитов для систем 
КИП и автоматики, а также сильноточных систем. Реализация систем 
детекции газа, включая сервисное обслуживание. Комплексные 
поставки «под ключ».

Партнеры, работающие в данной области:

Партнеры, работающие в данной области:

ВЕНТИЛЯЦИЯ И 
ОХЛАЖДЕНИЕ

Разработка, конструирование, инжиниринг, поставка и сервисное 
обслуживание промышленного вентиляционного, холодильного и 
климатического оборудования для тяжелого машиностроения, энергетики, 
атомной энергетики, производственных комплексов, коммерческих и 
общественных объектов, железнодорожной промышленности.
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УСЛУГИ В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Производство, поставка и монтаж несущих и осветительных 
опор; электромонтаж; строительные конструкции для городской 
инфраструктуры; части автомобильных и пешеходных 
мостов; проектирование, производство и поставка лифтов; 
производство и сервисное обслуживание систем вентиляции, 
кондиционирования и охлаждения воздуха.

Изготовление под заказ деталей из структурированного углерода, 
углеродных соединений для автомобильной и авиационной промышленности. 
Самостоятельное подразделение Manag Machines объединяет четыре компании 
группы общей численностью 150 человек, обеспечивает разработку и 
производство одноцелевых машин, включая полностью автоматизированные и 
роботизированные рабочие места. Проектирование и реализация измерительных, 
штамповочных и сварочных изделий. Серийное производство при помощи 
прессования, сварки и механической обработки.

Партнеры, работающие в данной области:

Партнеры, работающие в данной области:

ЛОГИСТИКА И ТОРГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поставки входного сырья для металлургической промышленности, 
поставки металлопроката; транспортные и экспедиторские услуги; 
пассажирский и грузовой воздушный транспорт.

ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАСС

Переработка и поставка гранулята в качестве входного сырья для 
производства пластмасс; нестандартные пластмассовые изделия, 
например, дорожные столбики. К основным продуктам относятся 
вентиляторы, лабораторное оборудование, включая специальные 
вытяжки, трубопроводные и крышные системы.

Партнеры, работающие в данной области:

Партнеры, работающие в данной области:



НАША ГРУППА СИСТЕМАТИЧЕСКИ СОЗДАЕТ АССОЦИ-
АЦИИ КОМПАНИЙ ИЗ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ. ОТДЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ МОГУТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПРЕУСПЕТЬ НА 
РЫНКЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НО, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, 
ОНИ МОГУТ КОНСОЛИДИРОВАТЬ КРУПНЫЙ ПРОЕКТ И 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЯД СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ.

Нас связывает приверженность постоянному совер-
шенствованию и устойчивому росту, как по отношению 
к нашим клиентам, так к нашим сотрудникам и партне-
рам. При выполнении данной задачи мы, прежде всего, 
используем наш регион - Острава - Северная Моравия 
- Чешская Республика - Центральная Европа. Этот реги-
он является самым ценным источником нашего успеха. 
Талантливые и ответственные люди, ум и технические 
знания, передаваемые из поколения в поколение, со-
четание традиционных и современных производствен-
ных процессов, а также ответственное отношение к 
окружающей среде, помогают нам уверенно наращи-
вать добавочную стоимость каждого продукта.

Основным направлением нашей деятельности являет-
ся комплексная поставка технологий, включая постав-
ку и установку специальных материалов и компонен-
тов для энергетики, химической и нефтехимической 
промышленности, машиностроения и переработки 
пластмасс. Мы предоставляем большому количеству 
заказчиков со всего мира высококачественные про-
дукты с отметкой о подлинном происхождении «Сдела-
но в Чешской Республике».

В постоянно меняющемся бизнес-климате наше 
конкурентное преимущество определяется гиб-
костью, ответственностью и последовательным 
управлением всеми инновационными процессами. 
Мы верим, что наша группа способна гарантиро-
вать это при помощи своих исключительно част-
ных предприятий, работающих в такой атмосфере, 
в которой корпоративные инициативы, социальная 
ответственность и бизнес-цели работают в полной 
гармонии.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР 
MULTICRAFT GROUP

*план на 2017 год, актуализированный к 15 ноября 2017 года 

ЭКСПОРТНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

НАША ГРУППА ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТСЯ 
БЛАГОДАРЯ ОРГАНИЧНОМУ РОСТУ СВОИХ 

МАТЕРИНСКИХ КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ 
НОВЫХ АКВИЗИЦИЙ.

ОСНОВНЫЕ 
ДАННЫЕ

ГОДОВОЙ ОБОРОТ

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ

66 102 121

423 590 775

млн евро млн евро млн евро

2016 2017 2018

2016 2017 2018

*

*
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СТРУКТУРА 
ГРУППЫ
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ

ПРОЕ́КТ

Проектирование и конструирование

Технологии охлаждения и воздухотехника

Электропроектирование, 
распределители и целые сети

АрматурыОсвещение

Измерение и регулировка

Системы трубопроводов

Стальные конструкции для котла

Вывоз лома

Доставка материала

Крупноразмерные регули-
рующие жалюзи

Пластиковые трубы и емкости

Ленточный конвейер

Снижение выбросов

Монтаж
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ВЫСТАВКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ

ПРОЕ́КТ

Конструирование и инжениринг

Программирование и электропроектирование

Распределители,  конструкции,  программирование и 
электропроектирование,  сервис

Производство и монтаж
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Поэтому нашим приоритетом и целью является стремле-

ние помочь людям с каким-либо гандикапом встать на 

собственные ноги. Мы хотим всем вселить надежду в труд-

ных жизненных ситуациях.

Наша помощь основывается на прочных и надежных ос-

новах материнской компании Multicraft Group, которая 

объединяет большую группу машиностроительных и про-

изводственных компаний. Посредством фонда Multicraft 

мы пытаемся максимально использовать наш опыт и ста-

бильную финансовую основу, чтобы помочь людям, кото-

рые уже не могут помочь себе сами.

Мы считаем, что в современном мире помощь нуждаю-

щимся по-прежнему имеет свой особый смысл. Вот поче-

му для нас совершенно естественно, что финансирование 

фонда и его доходы складываются главным образом с на-

ших собственных ресурсов, а также с вкладов менедже-

ров и сотрудников группы.

В нашем бизнесе нам удалось успешно подключить боль-

шое количество компаний, способных работать вместе 

во взаимной синергии. Мы надеемся, что и в будущем в 

данной области мы сможем связать людей, которые хотят 

помочь, которые неравнодушны к судьбам других.

ФОНД 
MULTICRAFT 
БЫЛ СОЗДАН 
НА ОСНОВЕ 
НАШЕГО 
УБЕЖДЕНИЯ, 
ЧТО ЧЕЛОВЕКА 
НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВЛЯТЬ В 
БЕДЕ. 
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Объединение Manag Machines возникло благодаря уни-
кальному соединению четырех компаний из группы 
MULTICRAFT GROUP - Manag, Derutex, Vorkon, PA Czechia.

Мы поставляем комплексные решения для автоматиза-
ции и роботизации.

Мы автоматизируем производственные, монтажные, ло-
гистические и другие рабочие места с использованием 
роботов. Разработаем и изготовим надежные одноцле-
левые устройства индивидуально для вашего произ-
водства. Мы также изготавливаем финальные тестеры 
продукции, тестирование светодиодных осветителей, 
контрольные и измерительные приспособления, свароч-
ные приспособления и тестовые кабели.

РЕФЕРЕНЦИИ

Varrock lighting

Continetal

Mahle

Adient

Magna

Hella

150  профессиона́ л

www.manag-machines .com
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„СТАЛЬ, 
ГОТОВАЯ К 
ПОСТАВКЕ“
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Компания VZV Steel специализируется главным образом 
на дистрибуции, хранении и продаже металлургических 
материалов. Основной ассортимент составляют стальные 
трубы и принадлежности, как например:

• загибы,

• отводы,

• фланцы,

• напорные заглушки,

• фасонные части,

• сети трубопроводов.

Нашим преимуществом является, прежде всего, постав-
ка материалов с высоким классом качества - 11,12,15, а 
также трубопроводов для высоких и низких температур.
Трубы мы способны разрезать точно по длине и подгото-
вить их для дальнейшей обработки.

Благодаря более чем двадцатилетнему опыту, мы спо-
собны поставлять товары точно в срок, которые мы мо-
жем доставлять с наших складских центров со сверхли-
митным запасом материалов.

РЕФЕРЕНЦИИ

Chemopetrol Litvínov (Хемопетрол Литвинов), CZ

Pražská Plynárenská, a.s. (АО Пражска Плынаренска), CZ

DEZA a.s., Valašské Meziříčí 
(АО Деза, Валашске Мезиржичи), CZ

Veolia (Веолиа), CZ

Metrostav (Метростав), CZ

Borsodchem Mchz, s.r.o. (ООО БорсодХем Мхз), CZ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Коммерческая деятельность
Поставки металлургической продукции, заводское изго-
товление и инжиниринг при поставках и сборке трубопро-
водных систем, включая разработку документации для 
углеродистых, легированных и аустенитных материалов:

• трубы и загибы труб с диаметром до 630 мм,

• отводы, редукции, тройники, заглушки,

• стержни, профильная сталь,

• стальной лист, вырезки,

• поставка металлургических инструментов и поковок.

Производственная и монтажная деятельность
Производственное оборудование: Гибочный станок EOS 
630, внутренние и внешние шлифовальные линии, ульт-
развуковая линия, фацетный станок, пилы до D1016 мм, 
дробеструйная камера, печь для отжига, прессы для из-
готовления фитингов. Осуществление монтажа: АЭС Ду-
кованы (Dukovany) и Темелин (Temelin).

Складские помещения и производство
6000 м2 закрытых складских и производственных объек-
тов с кранами грузоподъемностью 24 т, 4000 м2 открытых 
площадей с краном грузоподъемностью 64 т, железнодо-
рожная ветка.

СЕРТИФИКАЦИЯ

ČSN ISO 9001:2009
TÜV Производитель материалов для оборудования под 
давлением согласно Директиве 97/23/ES.
АО ČEZ Авторизация в области инжиниринга при постав-
ках и монтаже трубопроводных систем в соответствии с 
Атомным законом № 263/2016 Законодательства ЧР. 
АО ŠKODA JS. Квалифицированный поставщик.  

РЕФЕРЕНЦИИ

JE Temelín (АЭС Темелин), CZ

JE Dukovany (АЭС Дукованы), CZ

EL. Prunéřov (ЭС Прунержов), CZ

EL. Počerady (ЭС Почерады), CZ

Duslo a.s. Šala (АО Дусло Шала), SK

АЗОТ Новомосковск, RUS

ООО VZV STEEL
У Ржеки 843
Острава-Грабова
720 00, ЧР 

www.vzvsteel.cz 

Дата основания: 1998

Дата основания: 2000
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Мы специализируемся на производстве и поставках ар-
матуры, деталей трубопроводов и самих трубопроводов. 
Поставки осуществляются в соответствии со стандарта-
ми EN, DIN, ANSI, GOST, ČSN. 

Наши продукты предназначены для таких отраслей, как 
энергетика, химическая, нефтехимическая промышлен-
ность, а также водоснабжение. 

Мы выполняем заводское изготовление труб согласно 
чертежной документации. Мы обеспечиваем механиче-
скую обработку следующего материала:

• клапаны,  

• вентили,

• краны,

• задвижки,

• остальная арматура.

Мы специализируемся на производстве и поставках 4х 
эксцентриковых клапанов типа KINEVA. Это клапаны бо-
лее высокого качества со 100% -ной герметичностью в 
обоих направлениях. Клапаны изготавливаются из евро-
пейских материалов. Мы производим клапаны в сотруд-
ничестве с компанией ООО MPR Valves.

РЕФЕРЕНЦИИ

ČEZ Ledvice (ЧЕЗ Ледвице), CZ – Поставка клапанов DN 
500 PN25-40. 

Отопительная установка Vyškovice-Veolia (Вышковице 
Веолиа), CZ – Поставка клапанов DN 80, DN 25, DN350, 
DN400 PN25. 

Экологизация Planá nad Lužnicí (Плана над Лужници), CZ 
– Поставка клапанов KINEVA DN 150, 200, 250 и 300 для 
PN 25-40.

Замена арматуры, CZ - Поставка трубопроводов и клапа-
нов DN 700 PN16. 

ECHVA (ЕХВА), CZ - Реконструкция арматуры высокого 
давления на котлах K3 и K4 на электростанции 7sev.en в г. 
Chvaletice (Хвалетице).

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Мы специализируемся на поставках входного сырья для 
металлургической промышленности. К нашим основным 
изделиям относятся:

• металлолом и чугунный лом,

• литейный кокс,

• ферросплавы,

• чугун.

Благодаря нашему многолетнему опыту в данной обла-
сти, мы способны оптимизировать шихту сырья в соответ-
ствии с производственной программой заказчика. Наши 
материалы отвечают строгим требованиям наших клиен-
тов, среди прочего, в области автомобилестроения. По-
ставки мы осуществляем по принципу «ТОЧНО В СРОК». 
Для долгосрочного улучшения наших услуг нами была 
внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2009 
и система экологического менеджмента ISO 14001:2005.

РЕФЕРЕНЦИИ

Brembo Poland Sp. z o.o. (ООО Брембо Поланд), PL

SLR GROUP (СЛР ГРУП), DE, A 

Metal Ravne, d. o. o. (ООО Метал Равне), SLO 

Livar d.d. (АО Ливар), SLO 

CIVIDALE GROUP (ЧИВИДАЛЕ ГРУП), I 

Zlieváreň Trnava s.r.o. (ООО Литейный завод Трнава), SK

FERAMO METALLUM INTERNATIONAL s.r.o. 
(ООО ФЕРАМО МЕТАЛЛУМ ИНТЕРНЕШНЛ),  CZ 

Seco GROUP a.s. (АО Секо ГРУП), CZ 

VIADRUS a.s. (АО ВИАДРУС), CZ 

ООО FEBE ARMATURY
Желазнего 256/1
Острава – Муглинов
712 00, ЧР

www.febearmatury.cz

ООО FEBE SCRAP
Желазнего 256/1
Острава – Муглинов
712 00, ЧР 

www.febescrap.cz

„СЫРЬЕ – ЭТО 
ОСНОВА“

„ИНЖИНИРИНГ 
В ОБЛАСТИ 
АРМАТУРЫ“

Дата основания: 2016Дата основания: 2013



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Мы специализируемся на предоставлении экспедитор-
ских услуг в автомобильном и железнодорожном транс-
порте на территории всего Евросоюза. Наша основная 
деятельность:

• транспортировка сыпучих грузов на самосвалах и при-
цепах (лом, кокс, песок, сельскохозяйственные культу-
ры и т. д.), 

• перевозка поддонов, у нас целый ряд автомобилей 
грузоподъемностью от 1 до 25 т, 

• перевозка отдельных вагонов и интегрированных по-
ездов, 

• консультации в области Интрастат.

Благодаря долгосрочным договорам с транспортными 
компаниями, мы можем в короткие сроки обеспечить 
подачу требуемого типа автомобиля в любую точку ЕС. 
Для реализации транспорта у нас есть собственные гру-
зовики для перевозки. Разумеется, мы руководствуемся 
требованиям по экономии расходов, связанных с транс-
портировкой к заказчику.

РЕФЕРЕНЦИИ

3 место в рейтинге Trans.eu за 2015 год 

Metalimex a.s. (АО Металимекс), CZ

EMTB Trade s.r.o. (ООО ЕМТБ Трейд), CZ

Pedop s.r.o. (ООО Педоп), CZ

Tasy s.r.o. (ООО Таси), CZ

Zlieváreň Trnava s.r.o. (ООО Литейный завод Трнава), SK

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Компания Energy Metal Craft действует в основном на 
польском рынке и поставляет материалы для производ-
ства и сборки объектов энергетической, химической и 
нефтехимической промышленности. Мы предлагаем 
полный ассортимент бесшовных и сварных труб, отводы, 
втулки, тройники, фланцы, поковки и другие изделия в 
полном ассортименте углеродистой, легированной ста-
ли и выбранных типов нержавеющей стали.

Мы производим сварные элементы и предоставляем ус-
луги в области сварки MIG / MAG и TIG. Этот диапазон 
материалов включает нелегированные, легированные и 
нержавеющие стали, указанные в ISO / TR 20172. В объ-
ем производства входят фланцевые трубы, сегментные 
отводы, тройники, трубы и стальные конструкции в соот-
ветствии со стандартами KER, DIN, EN и ASME.

На протяжении всего цикла производства мы проводим 
испытания неразрушающего контроля, а в качестве сер-
тифицированного TÜV SÜD производителя оборудова-
ния под давлением, выдаем сертификат в соответствии 
с PED 97/23/EC. Мы имеем сертификаты ISO9001, PED 
97/23/EC и EN3834-2.

В дополнение к производственной программе мы пред-
лагаем бесшовные и сварные трубопроводы и фасонные 
изделия для труб (отводы, сегментные отводы, тройники, 
переходники, фланцы).

РЕФЕРЕНЦИИ

Электростанция Bełchatów (Белхатов), PL – Поставка вы-
соколегированных труб для реконструкции блоков 9-12

Теплоцентраль Tychy (Тихи), PL – Поставка труб и фасон-
ных частей, включая антикоррозионные системы.

Мусоросжигательный завод Szczecin (Щецин), PL – По-
ставка труб, фасонных частей и собственно напорных 
изделий, включая антикоррозионные системы.

Теплоцентраль Zofiowka (Зофиовка), PL – Поставка труб, 
фасонных частей и собственно напорных изделий.
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ООО Energy Metal Craft 
ул. XXX-лециа 123/9, 44-286 
Водзислав Слиаски, Польша

www.emcraft.eu 

ООО FEBE TRANS
Желазнего 256/1
Острава – Муглинов 
712 00, ЧР

www.febetrans.cz

„ВМЕСТЕ С 
НАМИ ВСЕ 
ВОЗМОЖНО“

„СТАЛЬ, 
ФОРМИРУЮЩАЯ 
БУДУЩЕЕ“

Дата основания: 2011

Дата основания: 2015



ООО Power Team 
Желазнего 256/1
Острава – Муглинов 
712 00, ЧР

www.power-team.cz

„МЫ СОЗДАЕМ 
ОСОБЫЕ СВЯЗИ“

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Компания ООО POWER TEAM была создана в 2007 году 
как фирма, занимающаяся производством и сборкой тру-
бопроводных систем для энергетической, химической и 
нефтехимической промышленности в Чешской Республи-
ке и за рубежом. В настоящее время OOO POWER TEAM 
позиционируется, как крупный авторизованный и сертифи-
цированный поставщик продукции для АЭС не только для 
чешского, но и для словацкого атомного сектора. Важной 
составной частью производственной программы являются 
легкие и среднетяжелые стальные конструкции, а также 
производство под заказ всех видов сварных конструкций.

Стратегические возможности компании включают не 
только производство высококачественной продукции, 
но и подготовку комплексной производственной и тех-
нической документации, а также окончательную сборку 
как простых, так и сложных узлов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 3834-2:2006
EN 1090-1:2009+A1:2011
PED 2014/68/EU

РЕФЕРЕНЦИИ

I&C Energo a.s. (АО Ай Си Энерго), CZ

Škoda JS, a.s. (АО Шкода ЙС), CZ

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s  r.o. (ООО ЧЕЗ ЭНЕРГОСЕР-
ВИС), CZ

Metrostav a.s. (АО Метростав), CZ

ZVU STROJÍRNY, a.s. (АО ЗВУ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗА-
ВОДЫ), CZ

FERMAT Group, a.s. (АО ФЕРМАТ Груп), CZ

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 
(АО ТРЖИНЕЦКИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ), CZ
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Дата основания: 2007

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Корни нашей компании уходят в 1872 год. Мы являемся 
традиционным чешским производителем и поставщиком 
оборудования для вентиляции и кондиционирования 
воздуха для промышленных и коммерческих объектов. 
Кроме того, мы являемся известным производителем ра-
диальных вентиляторов и промышленных систем охлаж-
дения для специальных условий применения. Мы также 
осуществляем сервисную деятельность на самом высо-
ком профессиональном уровне.

СЕРТИФИКАЦИЯ

ČSN EN ISO 9001:2016
ISO/TS  22163:2017
ČSN EN ISO 3834-2:2006 
ČSN EN 15085-2:2008
DIN EN 1886
DIN 6701-2:2015

РЕФЕРЕНЦИИ

Mobis Automotive Czech s.r.o. (ООО Мобис Автомотив Чех), CZ 

– Поставка 40 установок для вентиляции и кондициони-
рования воздуха общим объемом 2 000 000 м3/ч.

Jaguar Land Rover (Ягуар, Ланд Ровер), SK – Поставка 40 
установок для вентиляции и кондиционирования возду-
ха общим объемом 3 000 000 м3/ч.

Атомная электростанция Dukovany (Дукованы), CZ – Вен-
тиляционные установки и источники холода для рекон-
струкции вентиляционного оборудования на объекте 
обработки радиоактивных отходов (ZRAO).

Атомная электростанция Mochovce (Моховце) 3,4, SK – 
Охладители водорода для турбогенераторов электроэ-
нергии.

Завод по очистке сточных вод Troja (Троя), CZ – Охлади-
тели сжатого газа.
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ООО JANKA ENGINEERING
Вражска 143
Прага 5 – Радотин 
153 00, ЧР

www.janka.cz

„ВАШ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ПАРТНЕР В ОБЛАСТИ 
ВЕНТИЛЯЦИИ, 
ОХЛАЖДЕНИЯ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Уже с 1872 года“

Дата основания: 1872



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Мы являемся инжиниринговой компанией, реализующей 
комплексные поставки стальных конструкций, промыш-
ленного оборудования и деталей машин. У нас есть соб-
ственные производственные мощности в наших дочер-
них предприятиях.

Мы экспортируем по всему миру:

• конструкции шумовых барьеров,

• конвейерную технику,

• баки, резервуары, бункеры,

• трубопроводы, дымоходы, компоненты вентоборудо-
вания,

• сварочные и машиностроительные изделия,

• стальные компоненты автодорожных коммуникаций.

Комплексность в нашем понимании означает:

• проект + детальный инжиниринг,

• сертифицированное производство в соответствии с 
EN1090 и ISO 9001,

• применение любой защиты поверхности,

• профессиональная упаковка, включая зарубежные 
поставки,

• комплектация, предварительная сборка и установка 
на месте.

Мы гарантируем: СРОКИ – КАЧЕСТВО – НАДЕЖНОСТЬ

СЕРТИФИКАЦИЯ

ČSN EN ISO 9001:2009

РЕФЕРЕНЦИИ

HARUVIT, IL – Поставка стальных конструкций противо-
шумной охраны для двух газовых турбин мощностью 834 
МВт (160 т).

«Kanalbrücke Lippe» (38 т), DE – Производство и монтаж 
перил на мосту через судоходный канал, вдоль коммуни-
кации под мостом и на боковых крыльях моста.

ALU NORF, DE – крышки глубоких печей – Поставка вклю-
чала конструкции стеновых элементов, сервисных плат-
форм, перил и лестниц. 3 × 2 набора (130 т/1 комплект).
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ООО STAMPA Ostrava
Климкова 1958/10
Острава – Силезская Острава
710 00, ЧР 

www.stampa-ostrava.cz

„МЫ 
ПОДДЕРЖИМ 
ВАШИ ИДЕИ“

Дата основания: 1999

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Мы занимаемся проектированием основных несущих 
структур и их статикой в области:

• цементной промышленности,

• энергетической промышленности,

• нефтехимической промышленности,

• производственных и складских помещений,

• объектов общественной инфраструктуры и других 
областях.

Проведение статических и динамических расчетов и 
экспертиз на несущие конструкции и стыки стальных 
конструкций в соответствии со стандартами STN, ČSN, 
EUROCODE, DIN, AISC.

Проведение статических и динамических расчетов и 
экспертиз на несущие железобетонные и композитные 
железобетонные конструкции в соответствии со стан-
дартами STN, ČSN, EUROCODE. (При необходимости так-
же на деревянные несущие конструкции).

Разработка проектов для получения разрешения на 
строительство, проектов по реализации, а также про-
изводственной документации на стальные конструкции.

3D-проектирование, которое включает в себя разработ-
ку 3D BIM-модели несущей конструкции, ее экспорт и 
импорт в сотрудничестве и при координации с другими 
проектировщиками и клиентами в рамках комплексного 
проектного решения строительства.

Консультативная деятельность при проектировании не-
сущих конструкций, разработка технических и объем-
но-планировочных решений на конструкции, расчет мас-
сы несущих стальных конструкций для создания ценовых 
предложений и предварительной разработки конструк-
ций (так называемая предварительная статика), а также 
оптимизация уже разработанных несущих стальных кон-
струкций.

РЕФЕРЕНЦИИ

Italcementi Cimar Ait Baha, MA – Здание склада, конвейер-
ный мост, Марокко - производственная документация на 
стальные конструкции + статические расчеты.

Haruvit GT26 SS Indoor, IL - Стальная конструкция шумоза-
щитного покрытия, Израиль - производственная докумен-
тация на стальные конструкции + статические расчеты.
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ООО STAMPA Engineering 
Роботницка 4357
Поважска Быстрица
017 01, Словакия

www.stampa.sk

„VYPOČTEME 
VÁM ÚSPĚCH“

Дата основания: 2017



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Мы являемся широко известным производителем в об-
ласти технологических стальных конструкций для энер-
гетической и нефтехимической промышленности. Мы 
поставляем широкий спектр прецизионных сварных 
конструкций для производителей машиностроительных 
технологий.

Мы специализируемся на производстве:

• несущих конструкций воздухоохладителей и корпу-
сов вентиляторов,

• крупногабаритных регулирующих жалюзи,

• опорных рам машин - прецизионных сварных кон-
струкций,

• специальных стальных конструкций.

Реализация проектов осуществляется в соответствии с 
требованиями заказчика. Оригинальные решения, мно-
голетний опыт и опытный коллектив наших специалистов 
обеспечивают высокий профессионализм нашего произ-
водства.

СЕРТИФИКАЦИЯ

ČSN EN ISO 9001:2009
EN 1090-2+A1 EXC3
ČSN EN ISO 3834-2:2006
AWS D 1.1/D1.1M:2015

РЕФЕРЕНЦИИ

Электростанция САЛЕХАРД, RUS – Поставка 192 штук ре-
циркуляционных жалюзи.

Редукторы для добывающей промышленности и горных 
разработок, CZ – Поставка несущих конструкций - корпу-
сов трансмиссий.

ТАТНЕФТЬ, RUS – Производство стальных конструкций 
воздухоохладителей (150 т).
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ООО POHL – 
стальные конструкции 
Ареал СТС, Сечска 811
Слатиняны, 538 21, ЧР 

www.pohlok.cz

„САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ВЫБОР 
ДЛЯ ВАШИХ 
ПРОЕКТОВ“

Дата основания: 1995

ООО AC ENGINEERING 
Устецка 1945/10, 
комплекс С-центр 
Дечин 5 – Розбелесы
405 30, ЧР 

www.aceng.cz

„КОМПЛЕКСНЫЕ 
УСЛУГИ ДЛЯ ВАС“

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Все, чем мы занимаемся, основано на теплообмене в хи-
мической, нефтехимической и энергетической отраслях 
промышленности. Мы занимаемся проектированием и 
конструированием:

• сосудов под давлением, включая емкости с двойной 
оболочкой,

• воздухоохладителей и регулирующих жалюзи,

• связок труб,

• теплообменников, конденсаторов,

• стальных конструкций,

• осевых вентиляторов.

При поставках наших машиностроительных изделий мы 
ориентируемся прежде всего на системы охлаждения, 
обогрева, замораживания и конденсации, или же под-
держания состояния окружающей среды и веществ при 
необходимой температуре. Нашей узкой специализаци-
ей являются воздухоохладители.

Мы проводим:
• тепловой и статический расчет, а также расчет на 

прочность,

• 3D-моделирование, конструкционные и детальные 
разработки,

• расписку материала, включая спецификацию для закупок,

• спецификацию для сварки и контроля,

• инженерно-коммерческую деятельность, заключаю-
щуюся в обеспечении производства отдельных моду-
лей или непосредственно «под ключ».

СЕРТИФИКАЦИЯ

ČSN EN ISO 9001:2009
EN 1090-2 EXC3 для расчетов по Еврокоду 3

РЕФЕРЕНЦИИ

EfW Facility Project Peterborough, UK – A-пароконденсатор 
- производственная документация на стальные конструк-
ции + статический расчет.

DELTA ETS energo, CZ – Расчет на прочность, производ-
ственная документация связок труб для водонагревателя.

MPE-3 Oil Field, YV – Производственная документация для 
стальных конструкций + статические расчеты для возду-
хоохладителей – 4 агрегата.
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Дата основания: 2001



ООО SK mont NJ 
Св. Чеха 1788/28 
Новый Йичин 7
741 01, ЧР 

www.skmont.cz

„МЫ 
РАССМАТРИВАЕМ 
СУТЬ ПРОБЛЕМ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЗАКАЗЧИКА“

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наша клиентская база разделена на три основных на-
правления: производство нестандартных стальных кон-
струкций, производство несущих и осветительных опор, 
проведение электромонтажных работ на низковольтном 
оборудовании.

Наши ключевые продукты:

• трубчатые и решетчатые несущие опоры для же-
лезнодорожного, трамвайного и троллейбусного 
транспорта,

• классические осветительные опоры, включая запа-
тентованные решения для наклонных опор,

• стальные сварные конструкции и несущие конструк-
ции для фасадных систем зданий,

• проложенные в пространстве системы трубопрово-
дов для транспортировки энергоносителей,

• платформы, сервисные мостки, перила и другие ком-
поненты промышленного оборудования.

Мы располагаем утвержденными техническими условиями 
Управления железнодорожной инфраструктуры для поста-
вок на железные дороги в Чешской Республике.

СЕРТИФИКАЦИЯ

ČSN EN ISO 9001:2009
EN 1090-2+A1 EXC2
ČSN EN ISO 3834-2:2006

РЕФЕРЕНЦИИ

GUDANG GARAM, RI – Платформы станков для табачной 
промышленности (38  т).

Úvaly – Běchovice (Увалы-Беховице), CZ – Несущие опоры 
для реконструкции железнодорожного коридора (380 т).

Blackburn Meadows, GB – Рамные конструкции для крепле-
ния фасада из поликарбоната к зданию электростанции.

стр. 28

Дата основания: 1998

ООО Svarko 
Усти у Всетина 17
755 01, ЧР 

www.svarko.cz 

„СДЕЛАНО СО 
ЗНАНИЕМ СТАЛИ“

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Мы специализируемся на производстве высокотехноло-
гических и нестандартных стальных конструкций. Мы ре-
гулярно поставляем нашим клиентам:

• сварные рамы, опоры, платформы,

• конструкции для кровельного покрытия платформ, 
подземных переходов, станций,

• мостовые и дизайнерские перила, уличную и город-
скую мебель.

Мы имеем многолетний опыт в производстве компонен-
тов для хранения твердых и сыпучих материалов, как на-
пример:

• конструкции стеллажных погрузчиков,

• поддоны, емкости, бункеры и конвейерные узлы.

МЫ СМЕЛО ПРИНИМАЕМ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

Мы способны укомплектовать и подготовить клиенту 
окончательный продукт в наших собственных производ-
ственных помещениях.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

ČSN EN ISO 9001:2009

EN 1090-2+A1 EXC2

ČSN EN ISO 3834-2:2006

РЕФЕРЕНЦИИ:

ESTLINK 2, EST, FIN – Поставка кровельных звукоизоляци-
онных панелей для трансформаторной подстанции Püssi 
(EST) и статического инверторного оборудования для за-
вода Anttila (FIN) (около 75 000 кг).

Смесительные емкости Herrenknecht, D – Машиностро-
ительное производство и сборка компонентов для сме-
сительных емкостей на строительный раствор. Емкости 
монтируются в качестве надстройки на шасси и исполь-
зуются при проходке туннелей (около 25 штук размером 
5-15 кубических метров).

TransTechnik Brno (ТрансТехник Брно), CZ – Поставка и 
монтаж стеллажного складского погрузчика системы 
KASTO (около 60 000 кг), включая поставку 540 шт. 8-ме-
тровых кассет для хранения стержневого материала.
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ООО MARK Steel 
Мартиновска 
3247/164
Острава - Мартинов
723 00, ЧР 

www.marksteel.cz

„ТРАДИЦИЯ – 
КАЧЕСТВО – 
НОУ-ХАУ“

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

К основным видам деятельности компании MARK Steel от-
носится производство машинно-технологических узлов, 
компонентов и стальных конструкций.

Наши основные продукты:

• автоматически свариваемые компоненты башенных 
кранов,

• технологические стальные конструкции для промыш-
ленного строительства,

• сварные компоненты ходовой части подвижного со-
става,

• детали машин и роботизированных рабочих мест, 
включая предварительную сборку и комплектацию,

• платформы, сервисные мостки, перила и другие ком-
поненты промышленного оборудования.

Мы зарекомендовали себя на рынке, как поставщик вы-
сокотехнологичной продукции с высокой добавочной 
стоимостью для железнодорожной промышленности и 
транспорта с гибким реагированием на сроки производ-
ства и требуемые параметры качества.

СЕРТИФИКАЦИЯ

DIN EN 15085-2 CL1 - Применение на железных дорогах 
- Сварка железнодорожного подвижного состава и его 
отдельных частей
EN 1090-1:2009+A1:2011 EXC3
ČSN EN ISO 3834-2:2006

РЕФЕРЕНЦИИ

INEKON Group (ИНЕКОН Груп), CZ – Производство свар-
ных шасси для трамвайных подвижных составов.

SALVAGNINI, CZ – серийное производство несущих рам 
весом 4 т, 6 т и 8 т.

Liebherr, D – Производство автоматически свариваемых 
деталей для башенных кранов. Поставки с 2005 года.

ABB, CZ – Производство конструкций для роботизирован-
ных рабочих мест.
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Дата основания: 1997

АО Envir & Power Ostrava 
Технологицка 376/5
Острава – Пустковец
708 00, ЧР

www.envirpower.cz

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Мы специализируемся на проектировании, изготовле-
нии, поставке, монтаже и вводе в эксплуатацию инженер-
ных комплексов в области энергетики и других техниче-
ских областях. 

Наш коллектив имеет опыт реализации проектов, на-
правленных на сероочистку продуктов сгорания, на-
пример, систем мокрой очистки (подходит для более 
высокопроизводительных установок), а также полусу-
хих методов сероочистки с использованием реактора с 
псевдоожиженным слоем или пульверизатора. Техноло-
гия полусухой сероочистки связана с разделением твер-
дых загрязнителей (TZL) с помощью тканевых фильтров 
или электроэкстракторов. Составной частью пылеудале-
ния также является комплексное решение для удаления 
зольных остатков или продуктов сероочистки.

Мы также специализируемся на так называемой дени-
трификации, то есть снижении концентрации оксидов 
азота в отработанных газах, как методом SNCR (первич-
ные и вторичные действия), так и методом каталитическо-
го восстановления SCR.

Кроме реализации вышеупомянутых технологий, наша 
компания активно проводит прикладные исследования в 
рамках Технологического агентства Чешской Республи-

ки (TAČR) в области разработки собственных технологий, 
которые должны соответствовать требованиям BAT (Best 
Available Technologies). Наш коллектив специалистов со-
трудничает в области энергетики с такими известными 
партнерами, как RAFAKO Польша, ESPD GmbH, IBIDEN-
CERAM GmbH Австрия, TERMOKIMIK Италия.

СЕРТИФИКАЦИЯ

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007

РЕФЕРЕНЦИИ

Unipetrol RPA, s.r.o. (ООО Юнипетрол РПА), CZ – Установ-
ка технологии DeNOx – K14+K15+K16+K17+K18+K19.

SPOLANA a.s. (АО СПОЛАНА), CZ – Строительство новой 
газовой котельной “New Energy Centre” (в рамках консор-
циума ООО ČEZ Energetické služby (ЧЕЗ Энергетические 
службы).
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АО Manag
Промышленная 
зона Штяралка 
909 Колин IV
280 02, ЧР 

www.manag.com

„ВАШЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ“

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Уже более 25 лет мы обеспечиваем поставки, изготовле-
ние, обслуживание, монтаж и инженерные услуги в не-
фтехимической, химической, энергетической, фармацев-
тической, пищевой и автомобильной промышленности. 
Такой же спектр услуг предоставляет компания Manag 
SK и в Словакии из ее штаб-квартиры в городе Поваж-
ска-Бистрица. 

Мы проводим индивидуальные разработки в соответ-
ствии с требованиями заказчика. В рамках поставок про-
дукции для Вас мы обеспечиваем изготовление одноце-
левых машин и компонентов линий, оборудования для 
использования во взрывоопасной среде с сертификаци-
ей Ex, стационарных газовых детекторов, включая соб-
ственные распределительные щиты и пульты управления.

Мы делаем упор на первоклассную обработку, качество 
и функциональную способность. Мы используем исклю-
чительно компоненты известных производителей. Ком-
пания Manag имеет крупные исследовательские бюро 
и отделы программного обеспечения для разработки 
прикладного программного обеспечения в системных 
средах: Allen Bradley, Siemens, SCADA Reliance. Мы обе-
спечиваем защиту систем управления и серверов от ки-
бератак.

СЕРТИФИКАЦИЯ

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001
TPA Weidmüller ATEX, TPA Eaton ATEX

РЕФЕРЕНЦИИ

ROCKWELL AUTOMATION 

YOKOGAWA 

HONEYWELL 

KOVOFINIŠ (КОВОФИНИШ)

FANS 

BRUSH 

ZENTIVA 

SPOLANA (СПОЛАНА) 
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Дата основания: 1987

ООО Промышленная 
автоматизация Чехия
1 Мая 1483/114 
Острава - Витковице
703 00, ЧР

www.paczechia.cz

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ООО Промышленная автоматизация Czechia специали-
зируется на проведении генерального и текущего ре-
монта, а также на инвестициях как внутри страны, так и 
за рубежом. В настоящее время компания работает в 
качестве инженерно-дизайнерской, подрядной, монтаж-
ной и сервисной организации в области измерения и ре-
гулирования, комплексных поставок и монтажа изделий 
электрического, машиностроительного производства, а 
также автоматизированных систем управления техноло-
гическими процессами.

Компания располагает высококачественной конструк-
торской и технической базой с многолетним опытом ра-
боты в различных отраслях промышленности. В рамках 
предоставления комплексных услуг компания проводит 
техническую подготовку заказов, разработку техниче-
ских предложений с составлением сметы, разработку 
собственной производственной документации для реа-
лизации, подробных детализированных бюджетов, осу-
ществляет собственный технический надзор в ходе стро-
ительства, собственный технический надзор при вводе 
технологии в эксплуатацию, а также создание и отладку 
программ для систем автоматического управления.

РЕФЕРЕНЦИИ

KGHM Polska Miedź S.A., PL – Huta Miedzi Głogów – По-
ставка и ввод в эксплуатацию аккумуляторных локомо-
тивов, энергетического оборудования вагонов, а также 
зарядных станций.

Bulk Transshipment Slovakia (Булк Траншипмент Словакия), 
SK – Поставка и монтаж канатного передвижного устройства 
для пункта перегрузки в г. Чиерна-над-Тисоу в Словакии.

Strojírny Bohdalice (машиностроительный завод Богда-
лице), CZ – Поставка и монтаж концентрационной солнеч-
ной электростанции с двигателем Стирлинга.

Metso Automation (Метсо Аутомейшн), CZ – Поставка и мон-
таж системы КиП и автоматики для проекта «Рециркуляция 
продуктов сгорания-DeNOx Třebovice (Тржебовице)».

Ekova Electric (Экова Электрик), CZ – Комплексная постав-
ка электроузлов: зарядная и тестовая подстанция для 
электроавтобусов, обеспечение питания подстанции для 
изменения полярности контактного провода.
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VorKon Engineering 
На Йиздарне 2767/21A,
Острава, 702 00, ЧР 

www.vorkon.cz

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Компания VorKon Engineering - это конструкторское бюро 
в г. Острава, работающая в основном в области авто-
мобильной промышленности. Опытный коллектив кон-
структоров с 12-летним опытом работы специализируется 
на разработке приспособлений и одноцелевых машин, 
роботизированных линий для ведущих европейских ав-
топроизводителей и их поставщиков. Ключевыми кли-
ентами являются крупные немецкие конструкторские 
бюро, сотрудничающие с такими автопроизводителями, 
как Mercedes, Volkswagen, BMW, Audi, Škoda, Rolls Royce, 
Porsche, а также с производителем самолетов Airbus.

Мы разрабатываем простые и экономичные конструкции, 
которые помогают снижать производственные, монтаж-
ные и эксплуатационные расходы, со специализацией на 
сварочные станции производственных линий, погрузоч-
но-разгрузочное оборудование, измерительные прибо-
ры, одноцелевые машины, а также системы автоматиза-
ции производственных и сборочных процессов.

Наш 15-ти членный коллектив конструкторов с произ-
водительностью более 2500 часов в месяц использует 
профессиональные программные обеспечения CATIA и 
SOLIDWORKS, которые позволяют команде конструкторов 
проводить первоклассные точные разработки, анализ и 
моделирование процессов.

РЕФЕРЕНЦИИ

Schulz Engineering GmbH, DE

Rohtech DST, DE

Grammer Automotive CZ s.r.o., CZ

Carl Zeiss Fixture Systems GmbH, DE

AUFEER DESIGN s.r.o, CZ

KIRCHNER KONSTRUKTIONEN GmbH, DE

Varroc Lighting Systems, s.r.o., CZ

T-mech engineering Slovakia s.r.o., SK

HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o., CZ

Continental Automotive Czech Republic, s. r. o., CZ

Prestar s.r.o., CZ

Bochemie a.s., CZ
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Дата основания: 2012

ООО DERUTEX 
Френштатска 460
Пршибор, 742 58, ЧР

www.derutex.cz

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

V současné době patří společnost DEРФTEX, s.r.o., mezi В на-
стоящее время компания ООО DERUTEX является одной 
из наиболее продвинутых компаний в области конструи-
рования и производства приспособлений всевозможных 
типов (сварочных, измерительных, обрабатывающих, ...), 
контрольных макетов, одноцелевых машин и оборудо-
вания, сварных конструкций или специальных деталей. 
Производство преимущественно направлено на сектор 
автомобилестроения, а заказчиками в основном являют-
ся производители автозапчастей, производители техно-
логических комплексов и конструкторские бюро.

Конструкция и дизайн: 

• проектирование и разработка одноцелевых машин, 
производственных и контрольных приспособлений,

• разработка приспособлений для автоматизации про-
изводства.

Производственные мощности:

• обработка с ЧПУ на 5-осных центрах,

• проволочная резка и пробивка отверстий,

• прессование из листового металла,

• пространственный изгиб круглого сечения диаме-
тром до 20 мм,

• сварка MIG, MAG, TIG,

• сварка стали, нержавеющей стали, дюралюминия.

СЕРТИФИКАЦИЯ 

ČSN ISO 9001:2009 – Система менеджмента качества.
Подготовка на  ISO/TS 16949 - Менеджмент качества в ав-
томобильной промышленности (Tüv Nord).

РЕФЕРЕНЦИИ

HELLA Automotive NOVA, CZ

Varroc Lighting, CZ

DURA Automotive Systems, CZ

MAHLE BEHR Ostrava, CZ

ZF Sachs Slovakia, SK

BROSE, CZ

GATES Hydraulics, CZ
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ООО ALL PLAST Group 
Тешинска 1256
Орлова – Поруба
735 14, ЧР 

Дата основания: 2006

www.allplastgroup.cz

ООО Plastika SV 
Зборовска 253 
Здоунки
768 02, ЧР 

Дата основания: 2006

www.plastika-sv.cz
www.seplast.cz

„ГИБКОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО“

„СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ПЛАСТИКАМ“

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Мы специализируемся на производстве и дистрибьюции 
придорожных сигнальных столбиков и специальных до-
рожных знаков. Мы также экспортируем нашу продукцию 
в другие страны ЕС. 

Наша дочерняя компания ООО SEPLAST представляет в 
Чешской Республике и Словакии ведущего мирового про-
изводителя пластмассовых промышленных вентиляторов 
S.E.A.T. VENTILATION SA.

Мы предлагаем нашим заказчикам замену в соответствии 
с Законом № 435/2004 Законодательства ЧР в виде выку-
па готовой продукции.

РЕФЕРЕНЦИИ

АО STRABAG, CZ

АО Skanska, CZ

ООО POLENA ENGINEERING, CZ

Maibach AuS GmbH, A

Дирекция автомагистралей и шоссе ЧР, CZ
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Мы занимаемся изготовлением пластиковых изделий 
под заказ в соответствии с требованиями заказчика. Мы 
производим пластиковые изделия для оснащения лабо-
раторий и химических предприятий. Мы также проводим 
оперативный ремонт трубопроводов и систем пластико-
вых трубопроводов непосредственно в условиях их при-
менения. Работу проводят только обученные сертифи-
цированные работники с многолетним стажем и опытом.

К наиболее часто поставляемым продуктам относятся:

• лабораторные и школьные вытяжные шкафы,

• лабораторное оборудование – ванны для улавлива-
ния веществ, перчаточные боксы, столы, мойки, вы-
тяжные панели, рабочие столы,

• элементы трубопроводов - отводы, фасонные изде-
лия, ответвления, изгибы, редукции,

• почтовые ящики, государственные эмблемы,

• крышки - защитные, ТАКСИ, АВТОШКОЛА,

• пластиковые разделители для папок на полках,

• сборные резервуары, емкости для хранения, бачки 
стеклоомывателей для автобусов и трамваев и т. д.

Проводимые работы: экструзионная сварка, вакуумная 
формовка, гибка, шлифовка, резка, сварка горячим возду-
хом, фрезерование с ЧПУ, сварка треснувших пластмасс на 
транспортных средствах.

СЕРТИФИКАЦИЯ

ČSN EN ISO 9001:2009

РЕФЕРЕНЦИИ

LOM Praha s.p. (ЛОМ Прага гос. предприятие), CZ – Изго-
товление более 500 штук пластиковых номерных коро-
бок для хранения деталей самолетов и вертолетов.

Университетская больница в г. Брно, CZ – Вытяжной шкаф 
типа EXCELLENT, включая вентоборудование.

Западо-чешский университет в г. Пльзень, CZ – Изготов-
ление перчаточного бокса.

Химико-технологический институт в г. Прага, CZ – Изго-
товление и монтаж более 50 штук лабораторных вытяж-
ных шкафов. 

VSK Pardubice s.r.o. (ООО ВСК Пардубице), CZ – Стендо-
вые вытяжные шкафы.
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ООО Brebeck Composite 
Шенов у Остравы
739 34, ЧР 

Дата основания: 2011

www.brebeckcomposite.com

„С НАМИ 
РАБОТАТЬ ЛЕГЧЕ“

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Компания Brebeck Composite находится в Чешской Респу-
блике и является ведущим производителем компонен-
тов из углеродистых, стеклянных и арамидных волокон. 
Производственное предприятие расположено в г. Остра-
ва - Шенов и занимает площадь около 2000 м². Наша 
основная коммерческая деятельность заключается в 
поставке высокотехнологичных компонентов углерод-
ного волокна для автомобильной промышленности на 
мировом уровне. Мы также производим компоненты из 
углеродного волокна (CFK, GFK) с использованием тех-
нологии Pre-preg для автомобильной промышленности и 
по другим специальным заказам. 

С целью расширения производственных мощностей 
и приближения к основным заказчикам, ООО Brebeck 
Composite основало в Германии компанию BREBECK 
Composite.de GmbH, производственная программа ко-
торой заключается в изготовлении углеродных деталей.

В рамках аквизиции, компания приобрела в Германии 
завод по производству пресс-форм, а в рамках вновь со-
зданной компании RICHTER Formenbau GmbH мы включи-
ли в производственный цикл собственное производство 
необходимых продуктов.

РЕФЕРЕНЦИИ

BMW, D – Части кузовов гоночных автомобилей, DTM и 
Sportproject.

Audi, D – Части кузовов гоночных автомобилей, Le Mans 
и проект DTM.

Reiter Engineering, D – Части кузовов гоночных автомоби-
лей, Lamborgini, Camaro, Dodge.

Palatina, D – Части мотоциклов, специальная модель Triumf.

Porsche AG, D – Части кузовов гоночных автомобилей, 
проект Le Mans.

FACC Operations, A – Формы для авиационной промыш-
ленности.

KTM, A – Части кузовов гоночных автомобилей, специ-
альная серия частей для спортивных автомобилей.

Rotorvox, D – Части вертолетов – ультралайт.
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