
ООО 
«ПАЛЕКС»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И
МОНТАЖ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И МОНТАЖ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Цех размером 24 х 104 м (2500 м2)

Оснащён более 30-ю единицами 
оборудования различного типа.

Наши мощности:

это изготовление до 250 т 

металлоконструкций в месяц

Численность работников более 20-ти человек



 Каркасы зданий и сооружений;

 Элементы металлоконструкций: фермы, балки, колонны, ригели, прогоны, консоли и другие элементы.

 Арматурные каркасы, закладные детали;

 Ангары, павильоны, склады, гаражи и боксы;

 Эстакады, опоры, мачты;

 Технологические оснастки;

 Промышленные теплицы; 

 Лестницы, пандусы;

 Навесы, козырьки;

 Остановочные павильоны;

 Пешеходные переходы;

 Ограждения, заборы, ворота, решётки;

 И другие изделия из металла.

НАША ПРОДУКЦИЯ



НАШИ ОБЪЕКТЫ
 Здание многофункционального назначения г. Нижний Новгород, Сормовский р-он, пр. Кораблестроителей, 

масса 260 т;

 Реконструкция зоны общественного питания МЕГА, Казань, масса 120 т;

 Дистрибьюторский центр «Есипово», Московская обл. Солнечногорский р-он, масса 140 т;

 ООО «Тарбаево» Свиноводческий комплекс, Ивановская обл., масса 800 т;

 ОАО «Вимм-Биль Данн» Молочный комбинат, г. Нижний Новгород, масса150 т;

 ООО «Объединённые пивоварни Хайникен» филиал «Волга», масса 150 т;

 Аэропорт «Стригино» г. Нижний Новгород, масса 150 т;

 Объект туристического показа-винодельческого подворья г. Геленджик,                                                             

масса 40 т;

 ООО «ВСК» Скай-клуб г. Сочи, масса 400 т;

 ООО «Борышев Пластик Рус» навес, масса 120 т;

 ООО «ВЗМК» Новгородская обл. г. Старая Русса корпус цеха,                                                                    

масса 250 т;

 ЗАО «ВСК» Завод Даниели Волга, масса 450 т;

 ТРЦ «Жарптица» г. Нижний Новгород, масса 150 т + Рекламная стела.

 • Склад сервисного комплекса, г. Нижний Новгород ул. Композиторская 20, масса120 т;

 Магистральный газопровод «Сила Сибири», ростверки, масса 200 т и др.



НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Ножницы-гильотинные H 3121 12X2000мм;

 Полуавтоматический ленточнопильный станок Bomar 510х330мм;

 Станок плазменной резки с ЧПУ стол 1500х4000мм,

с возможностью реза металла толщиной от 0,5 до 20мм;

 Ленточнопильный станок с максимальным сечением до 280 мм;

 Вальцовочные станки;

 Покраска металлоконструкций(металлоизделий) аппаратом безвоздушного 
распыления;

 Сверлильный станок 2н135-3 шт.;

 Сварка (полуавтомат, дуговая, ТИГ)-12 постов;

 Кран-балка (грузоподъёмность до 10 т)-2 шт.;

 И др.



12 ПОСТОВ 
СВАРКИ
Полуавтоматическая сварка

Дуговая сварка

Сварка ТИГ

На постах работают сварщики

высокой квалификации

с большим опытом работы



ПЛАЗМЕННАЯ
РЕЗКА

Станок плазменной резки с ЧПУ

стол 1500 х 4000 мм,

с возможностью реза металла

толщиной от 0,5 до 20 мм



Ножницы
гильотинные
Ножницы-гильотинные

H 3121 12 x 2000 мм

Позволяют быстро и точно производить 

рубку листового металла толщиной до 12 мм

и шириной 2000 мм



Ленточнопильная 
резка металла

Полуавтоматическим

ленточнопильным 

станком Bomar 510х330мм;

Производство оснащено:

Ленточнопильный станок «Корвет» 

с максимальным сечением

реза до 280 мм



РЕЗКА 
МЕТАЛЛА
ГАЗОМ

Резку осуществляем с помощью 

машин термической резки – 2 шт.,

и с помощью газовых постов.



Разметочный 
станок ЧПУ

Разметочный станок ЧПУ 

позволяет размечать деталь 

под сверловку, с 

максимальной точностью, 

исключая человеческий 

фактор



Сверление отверстий

Производство оснащено 

сверлильными станками 

2н135 - 3 шт.

Позволяет сверлить отверстия  

диаметром 35 мм.



ВАЛЬЦОВОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, 
ТРУБОГИБЫ

• Производим гибку труб

• на угол до 90 градусов

• или под заданный радиус дуги.



КРАН-БАЛКА

Цех оборудован двумя 

кран-балками 

грузоподъёмностью

до 10 т каждая



ОКРАСКА ИЗДЕЛИЙ

Цех оборудован 

двумя помещениями 

для нанесения ЛКМ

Нанесение производится 

аппаратами безвоздушного 

распыления



Доставка
по РФ
Организуем доставку

металлоконструкций

по России.



У нас отлажен процесс 
взаимодействия со 
строительными 
организациями

• Изготавливаем металлоконструкции по 
чертежам заказчика.

• Разрабатываем чертежи КМД. 

• Изготавливаем как из своего, так и из 
Вашего металла.

• В заданный срок поставляем на 
строительную площадку.

• При необходимости осуществляем 
монтаж.

Присылайте нам на почту чертежи  требуемых 

конструкций, мы рассчитаем стоимость изготовления и 
сделаем Вам коммерческое предложение!



НАШИ КОНТАКТЫ

С уважением, компания ООО «Палекс».

Разгуляев Игорь Александрович

Тел. +79036050800

E-mail: zt-52@yandex.ru

Сайт: www.izmetalla.ru

Адрес производства:
Нижегородская обл.,

г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 20

(территория АО «Дзержинского завода

химического оборудования «Заря»)

Надеемся на длительное

взаимовыгодное сотрудничество!

mailto:zt-52@yandex.ru
http://www.izmetalla.ru/

