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Производство промышленного оборудования, крупная промышленность, производство металлоконструкций, проектирование несущих 
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Производство промышленного оборудования 
Инженерное бюро «МАСС» специализируется на производстве следующего промышленного 
оборудования: 

 Металлоконструкции для сталелитейных заводов 
 Металлоконструкции для электростанций 
 Металлоконструкции для производственных цехов и складов 
 Металлоконструкции для бункеров и силосов 

 
 
Производство металлоконструкций 
Инженерное бюро «МАСС» специализируется на производстве следующих 
металлоконструкций: 

 Павильоны 
 Стальные несущие конструкции 
 Эстакады для трубопровода 
 Лестницы из стали 
 Открытые навесы 
 Постройки специального назначения 

 
 
Строительство трубопроводов 
Инженерное бюро «МАСС» специализируется на строительстве следующих трубопроводов: 

 Металлоконструкции для сталелитейных заводов 
 Трубопроводы для электростанций 

 
 

Контакты 

Ingenieurbüro MASS 
 
Am Förderturm 10a 
45472 Mülheim an der Ruhr 

Германия 

Тел.: +49 208 30-27-387 
Факс: +49 208 30-27-391 

www.mass-ingenieure.de  / info@mass-ingenieure.de 

Сергей Масс (мы говорим по русски) 

Часы работы: 

Понедельник – пятница  
08:00 – 17:00 

 


