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Уважаемые господа !
ООО «ЕВРОФОРМАТ Стальконструкция», г. Киев, Украина, является частью промышленной 
группы компаний «ЕВРОФОРМАТ», занимает ведущие позиции в Украине по производству 
металлоконструкций, в том числе таких, как:

  металлические опоры; —
  порталы; —
  траверсы. —

В состав группы компаний «ЕВРОФОРМАТ» входит ряд производственных предприятий: 
«Завод металлических изделий» г.Сарны; «Завод Евроформат» г.Киев; «Завод Хит-технология» 
г.Запорожье; а также несколько торговых домов и проектная организация.

Мы постоянно вкладываем значительные средства в модернизацию производственных 
мощностей, повышение качества конечной продукции.

На производственных мощностях по производству металлических опор ЛЭП нашего 
производственного подразделения освоены и запущены новые автоматические линии «FICEP» 
для обработки уголковой и листовой сталей, с возможностью маркировки, на которых мы 
производим опоры высоковольтных линий электропередач напряжением 35-750 кВ, траверсы 
металлических железобетонных опор 330 – 500 кВ.

В 2007 году введена в эксплуатацию ванна горячего оцинкования производства немецкой 
фирмы «PML Lengsteld GmbH», параметры 10,5м х 1,5м х 3м. С помощью ее мы оцинковываем 
металлоконструкции длиной до 11,9 м. Это уже вторая установка горячего оцинкования на 
предприятиях группы. В производственные мощности группы входит также ванна горячего 
оцинкования с параметрами 7м х 1,5м х 3 м (г.Запорожье). Высокое качество горячего оцинкования, 
предоставляемого нашей компанией, широко известно как в Украине, так и за рубежом. 

Вся продукция сертифицирована в Украине. Мы также успешно провели аттестацию нашей 
продукции в ОАО «ФСК ЕЭС». 

Металлические опоры ЛЭП производства нашего завода, успешно поставляются для 
реализации проектов в Украине (в том числе на объекты, которые финансировались ЕБРР), в 
России, Эстонии и т.д.

Для удобства заказчиков из Российской Федерации создано представительство в городе 
Москва. Это дает нам возможность предложить Вам опоры на условиях DDP,  в российских 
рублях, с НДС. 

Производственная мощность предприятий «ЕВРОФОРМАТ» – более 1000 тонн оцинкованных 
металлоконструкций опор ЛЭП в месяц. 

Учитывая вышеизложенную информацию, просим Вас рассмотреть наше предприятие как 
одного из возможных поставщиков металлических опор ЛЭП на Ваши объекты. Готовы обсудить 
любые Ваши предложения. 

С уважением и надеждой на начало плодотворного сотрудничества, 
ООО «ЕВРОФОРМАТ Стальконструкция»



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ЛЭП









  Горячее цинкование – погружение изделия в ванну с 450-градусным расплавом 
цинка. После извлечения изделия, на покрытой цинком поверхности образуется оксид-
карбонатная пленка, — защитный слой, предохраняющий от дальнейшего окисления. 
Годовой расход покрытия 2 мкм. Срок службы оцинкованного таким образом металла, 
при толщине покрытия 80-100 мкм, составляет от 20 до 50 лет, в зависимости от 
агрессивности окружающей среды.

Антикоррозийная обработка металлических изделий компании основывается на 
использовании технологии горячего оцинкования. С целью усовершенствования 
процесса, мы используем цинк вместе с никелем, который улучшает пластичные 
и антикоррозийные характеристики металлического сплава, делает покрытие более 
гладким и блестящим. Оцинкование осуществляется на оборудовании немецкой 
фирмы «PML Lengsteld GmbH».

Использование современных подъемно-транспортных механизмов и линий, а также 
конструкция ванны, гарантируют равномерное покрытие.

ГОРЯЧЕЕ ОЦИНКОВАНИЕ
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