Уважаемые, Дамы и Господа!
ЗАО «УралМетХолдинг» занимает лидирующие позиции на рынке металлоконструкций в Уральском федеральном округе.
Профильным направлением является производство всех комплектующих и оборудования для систем аспирации (пылеподавления)
воздуха, широкого ассортимента металлоизделий по типовым строительным сериям. Современное высокоточное оборудование,
квалифицированные специалисты, собственный проектный отдел позволяют изготавливать строительные металлоконструкции в
соответствии с самыми строгими ценовыми требованиями заказчиков. Многолетний опыт по проектированию, производству и
монтажу сварных металлических конструкций начиная от циклонов, промышленных сооружений, заканчивая каркасами заводских
цехов. Предприятие осуществляет все виды резки и гибки металлопроката, разработку чертежей КМД по Вашим чертежам КМ.

ЗАО «УралМетХолдинг» изготовляет и поставляет следующий вид продукции:
Циклоны

Промышленные трубы, газоходы

Производство циклонов ЛИОТ, СИОТ, ЦН: ЦН-11,
ЦН-15, ЦН-15У, ЦН-24, СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34, СЦН40, ЦОК, Аппараты ВЗП, РИСИ, УЦ, ПВМСА,
Скоростные промыватели СИОТ, ЦВП, ЦМ и т.д, а
так же все виды бункеров.

Cложные специальные инженерные сооружения
башенного типа, с помощью которых отводятся и
рассеиваются в атмосфере вредные вещества с
целью снижения их концентраций до допустимого
уровня. Промышленные трубы подразделяются на
дымовые и вентиляционные.

Детали и узлы систем пылеподавления

Сальники

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

Сальники предназначены для пропуска
металлических труб через стены водопроводноканализационных сооружений в мокрых и сухих
грунтах. Изготавливаются набивные и нажимные
сальники по типовым сериям.

Болты фундаментные (анкерные)

Закладные детали

Детали, предназначенные для крепежа самых
разных конструкций при возведении строений
абсолютно любого назначения. Собственно, перед
нами специальные прутики, обладающие
удерживающей частью на одном из концов, а также
металлической резьбой на другом конце.

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

Опоры трубопроводов

Траверсы ЛЭП

Основание каналов, в которые будут продолжены
трубопроводные магистрали, и куда будут
монтированы опоры, могут быть представлены в
нескольких разновидностях – железобетон и бетон.
Они также могут быть монолитными и,
соответственно, сборные.

Траверса линии электропередачи — конструкция,
предназначенная для удержания проводов линии
электропередачи на опоре. Траверса
устанавливается на столбах как круглого, так и
квадратного сечения, крепление осуществляется
при помощи хомута.

Емкости и резервуары

Металлические ограждения

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

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

Строительные металлоконструкции

Металлические лестницы

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

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

Рекламные металлоконструкции

Цепные фильтры ФЦ

Рекламные металлоконструкции повседневно
используются на улицах Вашего города, для
размещения красивых плакатов с "рекламной
начинкой". Благодаря ним каждый может увеличить
шансы успеха по реализации тех или иных услуг,
сервиса, продукции и т.д.

Цепные фильтры ФЦ новейшая техника,
предназначенная для сухой очистки газов и воздуха
от слабо и сильно слипающейся пыли с высоким
влагосодержанием, а также пыли, способной к
схватыванию и цементированию - известковой,
цементной и т.д.

Сваи металлические забивные

Силосы

Запущено производство забивных металлических
свай. Металлические сваи имеют вид стержней,
которые погружают в грунт в основание зданий,
для придания прочности фундаменту постройки.

Силосы - это металлические емкости специальной
геометрии. В промышленности силосы
используются для приема, хранения и переработки
сыпучих строительных материалов, а так же в
пищевой промышленности для хранения различных
зерновых культур и продуктов переработки.

Ждем ваших заказов!
Тел.: +7 (351) 268-90-01(02), 210-14-06(07), E-mail: mail@uralmetallholding.ru, info@uralmetallholding.ru.

