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Производство промышленного оборудования, крупная промышленность, производство металлоконструкций, проектирование несущих
конструкций, строительство трубопроводов: Проектно-конструкторские работы, разработка технического проекта, рабочая документация,
данные ЧПУ
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О компани
ии
Инженерное бюр
ро «МАСС» – передовая
я междунаро
одная компа
ания, специализирующа
аяся на про
оектировани
ии
метал
ллоконструк
кций и произ
зводстве пр
ромышленно
ого оборудования. В комплекс пред
дложений для
д
наших
клиен
нтов входит изготовление рабочих чертежей, проектов пр
роизводства
а монтажных
х работ, ста
атических ра
асчётов
метал
ллоконструк
кций любых размеров – от маленьк
ких павильо
онов до боль
ьших строиттельных ком
мплексов и
сложн
ных инжене
ерных решен
ний для зданий специал
льного назн
начения.

Наши усл
луги
Разра
аботка техн
нического проекта
п

Рабоч
чая докумен
нтация

Статическкие расчеты
ы

Конце
ептуальное п
проектирова
ание

Рабочи
ие чертежи

Статически
ие расчеты проекта
п

Снятие замеров

Специф
фикации

(для расчётта объёма зем
мляных работт или
нагрузок наа фундамент)

ы расходов
Составление сметы

Данные
е ЧПУ

Статически е расчёты де
еталей

Чертеж
жи общего ви
ида

Деталььные планы

(для резьбоовых и сварны
ых соединени
ий)

Расчётт объёма зем
мляных работт

Монтаж
жные чертежи

Проект производсттва монтажны
ых работ

Визуал
лизация проекта
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Сфе
еры наш
шей де
еятельн
ности
Прои
изводство промыш
шленного
о оборудо
ования
При пр
роектировани
ии промышле
енного оборуд
дования наряяду с
соблю
юдением чисто технических требований
й важную рол
ль играют
произв
водительностть и эффекти
ивность, максимизация при
ибыли и
сокращ
щение расход
дов.
Благод
даря нашемуу многолетнем
му опыту работы в качествве инженеров
в,
констр
рукторов и че
ертежников в области прое
ектирования ппромышленн
ного
оборуд
дования иметталлоконструукций мы разр
рабатываем и реализуем
строиттельные реше
ения, максим
мально отвеча
ающие требо
ованиям кажд
дого
клиентта. При этом мы занимаем
мся подготовккой как техни
ического
проектта, так и дета
альной рабочей документа
ации.

Прои
изводство
ометалло
оконструк
кций
Произвводство металлоконструкц
ций включаетт в себя проектирование
иреали
изацию конструкций из металла: павил
льонов, лестниц, решётчаттых
башен,, мостов, груззоподъёмных
х кранов и друугих несущих
х конструкций
й.
Разгра
аничение меж
жду производс
ством промыш
шленного обо
орудования и
металл
локонструкций условно.
Мы пр
редлагаем Ва
ам высокоспециализироваанные и макси
имально
эффекктивные инже
енерные услуги для Вашеего проекта по
о производств
ву
металл
локонструкций и промышл
ленного оборуудования. Мы
ы окажем Вам
м
индиви
идуальную и профессиона
альную поддеержку на всех
х этапах прое
екта – от
первыхх набросков (разработка техническогго проекта) до
д детальныхх
чертеж
жей, спецификаций и данных ЧПУ (раб
бочая докуме
ентация).

Стро
оительств
во трубоп
проводов
в
Через трубопровод
ды осуществл
ляется трансп
портировка во
оды или
жидкости, а также ссточных вод, газа или тепл
ла. Успех про
оекта по
строиттельству труб
бопроводных систем зави
исит не только
ко от
эффекктивности эти
их систем, но
о и от их безо
опасности. На
аша
инженерная компан
ния специали
изируется на строительствве
трубоп
проводов и тр
рубопроводных систем. Мы
М разработае
ем и
сконсттруируем для
я Вас по индивидуальному
у плану
трубоп
проводы,кото
орые будут оттвечать всем требованиям
м по производ
дительности, безопасностти и
экологгичности. Исп
пользуя совре
еменные методы проектно
ого менеджме
ента, мы гара
антируем
реализацию проектта в оговорен
нные сроки и с наименьше
ей затратой ресурсов.
р
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П
Проект
ты
Перефутероввка доменной
й печи (HO 3)) для
ком
мпании Arcelo
or Mittal
г. Бремен
н

Пр
роизводство оборудовани
ия для компан
нии CBp –
Tire sscrap pyrolysiss plant [Кипр]

Производсттво
скруббера
для доменн
ной
печи (HO 8)
8

Ста
альной карккас установки
цир
ркуляционнного вакууми
ирования

Литейное об
бновление:: башня [Ро
оссия]

Производств
П
во оборудоввания для
электростан
э
ции Моорбуург

Проектно‐коонструкторсские работы
ыв
Чжаньцзян
Ч
[Китай]
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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
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