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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ООО «СОЮЗ-СПЕЦТЕХНИКА»

ООО «Союз-
Спецтехника»

Производство 
сельскохозяйст венной 

техники, ангарных 
конструкций

Фермерские хозяйства и сельско
хо зяйст венные предприятия

Промышленные предприятия

Технологии 
машиностроения

ООО «Союз-Спецтехника» - сов-
ременный машиностроительный 
завод в Украине, который име-
ет широкие возможности для 
изготов ления высококачественной 
метал лопродукции (деталей, уз-
лов, аг ре гатов, металлоконструк-
ций и сбо рочных единиц).



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ООО «СОЮЗ-СПЕЦТЕХНИКА»

Машино-
строительный 

завод:

Заготови тельно-
подготовитель-
ный комплекс

Механо-
обработка

Металло-
обработка

Сварка и 
изготовление 

сварочных 
металло конст-

рукций

Покраска 
готовых 

конструкций

ООО «Союз-Спецтехника» выстраива-
ет стратегию своего развития, опираясь 
на внедрение эффективных технологий 
металлообработки с использованием со-
временного оборудования и менедж мента 
производства.

Технологии производства и оборудование:
•  Качество ISO 9001-2009
•  Производственные площади 9000 м2

• Мощность производства до 10 000т 
переработанного металла в год

•  Персонал 140 рабочих и инженеров
•  Инновации. Собственный НИОКР



ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ

Система лазерного раскроя металлических 
материалов TruLaser 3040 фирмы «Trumpf» 
(Германия).

Позволяет осуществлять высокоточный рас-
крой листов (4 х 2 м) из черных металлов (вклю-
чая бронесталь), нержавеющей стали, алюминие-
вых сплавов (толщина обрабатываемого листа от 
0,5 до 20 мм); делать разметку для последующих 
технологических операций, наносить гравировку.

Обеспечивает высокое качество и точность 
изделий, высокую производительность, снижает 
количество расходных материалов, сроки изго-
товления, позволяет выпускать детали со слож-
ным геометрическим контуром, с высокой точ-
ностью выдерживать соответствие требованиям 
чертежей.



ВЫСОКОТОЧНАЯ ГИБКА 
МЕТАЛЛОВ

Кромкогибочный пресс фирмы «Trumpf» 
(Германия) для свободной гибки и фальцева-
ния.

Позволяет осуществлять гибку сложных 
металлических профилей шириной до 3 м. 
Радиус гиба от 1 мм до 40 мм. Толщина ме-
талла от 0,5 до 12 мм.

Позволяет выполнять изделия и детали 
различной степени сложности и конфигура-
ции, нестандартные конструкции, монолит-
ные металлические изделия полностью без 
сварных швов. Это положительно влияет на 
их прочность, антикоррозионную стойкость 
и долговечность.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВАРОЧНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Мощное сборочно-сварочное производство, 
содержащее 30 сварочных постов, оборудован-
ных сварочными полуавтоматами FRONIUS (осу-
ществляют сварку в среде защитных газов).

Высокое качество сварки достигается бла-
годаря поворотным стапелям, обеспечивающим 
наложения сварных швов строго в горизон-
тальной плоскости. Осуществление сварочных 
работ в вертикальной плоскости, наложение 
потолочных швов.

Сборочно-сварочное производство организо-
вано по принципу виртуального конвейера, что 
обеспечивает гибкость и быструю переналадку 
на производство новых изделий.



ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
МЕТАЛЛА

Трехсекционная камера для термического отпуска металла.

Камера позволяет осуществлять термическую обработку изделий габаритами 8 х 4 х 4 м 
с целью снятия внутреннего напряжения, возникающего вследствие сварки.



МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
ИЗДЕЛИЙ

Оборудованный участок 
для механической обработки деталей

Дробеструйная обработка металлов (на 
установке туннельного типа фирмы Abrasiv), 
качественный и точный (200-300 микрон) 
раскрой листового металла (толщиной до 
100 мм), резка профильных труб под любым 
углом (с точностью до 100 микрон).



ПОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Покрасочно-сушильная камера 
для крупногабаритных изделий

Нанесение защитных антикоррозионных по-
крытий на металлические изделия осуществ-
ляется с использованием материалов и техно-
логий ведущих европейских производителей 
(Lankwitzer Lackfabrik GmbH, Германия). Срок 
службы защитного покрытия равен сроку экс-
плуатации готового изделия.



СБОРКА И ИСПЫТАНИЯ 
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Высокотехнологичный участок 
сборки и испытания готовых изделий, 

оснащен подъемно-транспортными 
механизмами и оборудованием.

Позволяет подтверждать заявленное каче-
ство производимой продукции, проводить про-
верку работоспособности всех механизмов, 
входящих в состав изделия.



НАШ ИНТЕРЕС 
К ПАРТНЕРСТВУ

Мы готовы изготавливать различные изделия, детали, узлы, агрегаты, 
запасные части в различных сферах (в том числе по кооперации):

• Машиностроение (сельхоз-, авиа- и судостроение) – металлические корпуса,
крупносерийное производство деталей и запасных частей для машин и техники.

• Радиоэлектроника и приборостроение – панели и корпусы.

• Энергетический комплекс.

Мы готовы обеспечить высокое качество, оперативность выполнения заказов, 
гибкие условия сотрудничества.



КОНТАКТЫ:

ул.Нижнеднепровская,1
пгт.Слобожанское,
 Днепровский р-н,

Днепропетровская обл.,
Украина, 52005

 www.soyuz-st.com




