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ООО "Союз-Континент-СК"

ООО "Союз-Континент-СК" предлагает услуги изготовления различных металлоконструкций и металлоизделий. Наш 
конструкторский отдел может спроектировать, а производство изготовить.

В том числе
- Оптоволоконный станок для лазерной резки металла 
  с труборезом.
- Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ.
- Камера порошковой покраски.
- Гильотина.
- Сварочные полуавтоматы.

В нашем распоряжении 838 квадратных метров 
производственной площади. 

Основное направление компании производство комплектных трансформаторных подстанции электросилового оборудования 
0,4-35 кВ, поставки электротехнической продукцию собственного производства, а также ведущих отечественных и 
зарубежных производителей.

18 квадратных метров офисных помещений.

В том числе
- Собственный проектно-конструкторский отдел
- Отдел продаж с квалифицированными менеджерами

ООО "Союз-Континент-СК" Код ЕГРПОУ: 40937886

Украина, г. Запорожье, ул. Кривая бухта 2, оф. 211, 69002.
Сайт: s-kont.com.ua
Телефон / факс: +38 (061) 222-73-55
Моб .: +380676123893
Email: irina.skont@gmail.com
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Собственный проектно-конструкторский отдел

В компании собственный проектно-конструкторский отдел. Наши специалисты 
способны разработать любой технический проект, документацию.

Наши специалисты занимаются разработкой и проектированием для различных 
отраслей промышленности: металлургической, пищевой, энергетической и 
прочих. Подход к каждому проекту – индивидуальный. Таким образом, заказчик 
получает уникальное предложение, наиболее точно соответствующее его 
потребностям.

Конструкторский отдел является одним из основных подразделений 
предприятия, отличительной особенностью которого является высокий 
профессиональный уровень, мобильность и нестандартность технических 
решений. Многолетний опыт конструкторов и наличие современного 
оборудования позволяет оперативно выполнять поставленные задачи.

При разработке проектной документации используются программные системы 
КОМПАС, SolidWorks, которые, за счет проектирования в 3D, позволяют 
уменьшить проектные сроки, обеспечивают высокое качество чертежей.
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Лазерная резка металлических листов и труб

ООО "Союз-Континент-СК" — предлагает услугу по лазерной резки 
металлических листов и труб круглого и квадратного сечения на 
высокоточном оптоволоконном станке с ЧПУ последнего поколения.

Предназначен для изготовления различных сложных конструкций с 
высокой точностью и ровными краями, без каких-либо дефектов. 

Параметры станка
Размеры рабочего поля 1500х3000 мм

± 0,02 мм
до 5 мм
до 10 мм
до 3 мм

от 20 мм до 180 мм

Точность позиционирования
Нержавеющая сталь толщина
Углеродистая сталь толщина
Оцинкованная сталь толщина

Резкая труб, круглого и квадратного 
сечения (диаметр)

Требования к чертежам
• Формат файла: .dxf, .igs (для лазерного трубореза).
• Контур детали в масштабе 1: 1.
• Файл не должен содержать сплайнов, налагаемых и рядовых контуров, разрывов контуров, контуры детали должны состоять из простых 
   элементов: отрезок, дуга, круг.
• На один из элементов контура должен быть проставлен контрольный размер.
• Развертка должна представлять собой контур детали без линий сгиба, текста, размеров кроме контрольного.

В нашем распоряжении собственный конструкторский отдел. Можем изготовить необходимые чертежи!
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Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ

ООО "Союз-Континент-СК" — предлагает услугу по гибки листового металла на 
гидравлическом листогибочном прессе с ЧПУ.

Оборудование, предназначено для изготовления различных деталей из 
листового металла, методом загибания и прессования. Листогибочный пресс, тип 
пуансон-матрица, оснащен ЧПУ контроллером, с помощью которого оператор 
может управлять процессом гибки.

Параметры станка
Длина рабочей части станка 2500 мм

± 0,05 мм

630 кН/м (63т)
до 6 мм

от 1 мм

от 4 мм

Точность позиционирования

Максимальное усилие
Толщина металла

Минимальный радиус изгиба

Минимальная кромка изгиба

Гибка листового металла с помощью нашего станка позволяет обойтись без сварного шва при производстве изделия. 
Бесшовная конструкция отличается более высокой прочностью, чем ее сварочный аналог.

Применяется в различных отраслях для производства различных замкнутых и незамкнутых профилей, коробов, коробок а 
также цилиндров, конусов и т. д.
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Камера порошковой покраски

Размеры камеры

Длина 3000 мм

1700 мм

1030 мм

Высота

Ширина

Компания ООО "Союз-Континент-СК" — предлагает услуги порошковой покраски. Наши специалисты с 
радостью и большим усердием покрасят ваши изделия необходимым для вас цветом и с необходимым 
покрытием.

Порошковая окраска занимает важные позиции в сфере покраски и покрытия металлических изделий. 
Благодаря качественному эстетическому виду, устойчивости к различным воздействиям, порошковая 
покраска часто необходима для производства металлоконструкций и металлоизделий.

Для качественного покрытия необходимо специальное оборудование, такое как камера порошковой 
покраски с различными креплениями и оборудованием.

Порошковую покраску считают альтернативой нанесения жидких лакокрасочных материалов. Причем 
рассматриваемый способ является значительно более совершенным, поскольку имеет некоторые преимущества 
перед использованием жидких красок:
- Порошковое покрытие более качественное и монолитное.
- Не осевшие на рабочую поверхность частицы порошковой краски улавливаются в покрасочной камере и могут быть 
использованы при повторном напылении, благодаря чему достигается значительная экономия материала. Это 
повышает рентабельность покраски в заводских условиях и снижает затраты при осуществлении работ своими 
руками. Благодаря данным мерам потери материала в процессе работы составляют 1-2%, в то время как при работе 
с жидкими лакокрасочными материалами теряется 50-60 % краски.
- Порошковые краски превосходят жидкие лакокрасочные материалы по прочности на изгиб и удар.
- Рассматриваемые материалы более устойчивы по отношению к таким факторам, как перепады температур, 
воздействие химически активных веществ, коррозия и истирание.
- Порошковые краски обладают более высоким сцеплением с поверхностью.
- Окрашивание порошковыми материалами своими руками упрощено благодаря отсутствию потеков на вертикальных 
поверхностях.
- Использование порошковых красок позволяет в широких пределах изменять толщину наносимого слоя.
- Порошковое покрытие отличается высокой долговечностью, которая по результатам испытаний была оценена в 20 
лет.
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Сварка металла

Сварка применяется для создания самых различных конструкций. Без нее не может 
обойтись ни один вид промышленности. Сварка – это вид обработки металла, в процессе 
которого из-за нагревания происходит неразрывное соединение между свариваемыми 
частями. Техника сварки металла в теории проста. Необходимо приблизить две части 
металла, которые нужно соединить, настолько близко друг другу, чтобы началось 
воздействие межатомных сил. На этом расстоянии поверхностные атомы начинают 
захватывать другие атомы и молекулы и происходит объединение.

ООО "Союз-Континент-СК" — предлагает услугу по сварки металла. На производстве есть несколько 
оборудованных сварных мест с необходимым оборудованием для качественной сварки металла.
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В 2020 году выиграли государственный тендер на изготовления павильона

Примеры выполненных работ

Спроектировали, изготовили и 
смонтировали металлический 
павильон.
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Перила из нержавейки

Примеры выполненных работ

Спроектировали, изготовили и смонтировали перила из нержавейки.



Страница 9 из 9

ООО "Союз-Континент-СК"

Некоторые примеры изготовленных металлоизделий

Изготовили большое количество различных металлоизделий, как 
серийных, так и индивидуальных.


	Страница 01
	Страница 02
	Страница 03
	Страница 04
	Страница 05
	Страница 06
	Страница 07
	Страница 08
	Страница 09

