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ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ  до 70%



АО «САМАРСКИЙ
ЗАВОД

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ» -

ЗАВОД «КОНТУР» ПРЕДЛАГАЕТ
современные кабеленесущие системы
(безригельные эстакады), отвечающие
современным еврпейским и российским
стандартам и снижающие общую
стоимость проекта на 20% и больше.

это на 100% российский
производитель

кабеленесущих систем с
60-летний историей,

хорошо
известный как на

территории РФ, так и в
странах СНГ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижение количества
видов работ на

площадке

Увеличение
скорости СМР

Снижение
капитальных затрат

Модульное
строительство

АССОРТИМЕНТ:

прокатные/лестничные/
сетчатые кабельные

лотки, 
несущие

шинопроводы и др.

конструкции, 
кабельные короба, в том

числе блочные серии
ККБ, 



В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
БЕЗРИГЛЬНЫЕ ЭСТАКАДЫ  УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ

ОБЪЕКТЫ ДОБЫЧИ
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА:

Кустовые площадки
Площадки станций управления
Площадочные объекты (ЦПС, КС, ДКС, УПН, УКПГ, НПС и т.д.)

ОБЪЕКТЫ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ::

ГХК
ГПЗ

ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА СПГ

ОБЪЕКТЫ МОРСКОГО ИЛИ
ПРИБРЕЖНОГО БАЗИРОВАНИЯ;

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО, ГРАЖДАНСКОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ



КОНЦЕПЦИЯ
БЕЗРИГЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ

ЭКОНОМИЯ
МАТЕРИАЛОВ

ОТСУТСТВИЕ
ТЕХНИКИ

СБОРКА
ВРУЧНУЮ

ЭКОНОМИЯ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ ПРОЕКТА

СОКРАЩЕНИЕ
СТОИМОСТИ
МАТЕРИАЛОВ

30%
до

СОКРАЩЕНИЕ
СТОИМОСТИ 
ДОСТАВКИ

40%
до

СОКРАЩЕНИЕ
СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ

20%
до

СОКРАЩЕНИЕ ВРМЕНИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
КАБЕЛЬНОЙ ЭСТАКАДЫ

70%
до



А 
ТАКЖЕ

• Полуавтоматическая сварка в заводских
условиях;
• Многослойное антикоррозийное покрытие
опор;
• Горячецинковое покрытие кабеленесущих
изделий от 40 до 120 мкм;
• Срок эксплуатации от 15 до 40 лет в
зависимости от АКП;
• Качественная упаковка обеспечит
сохранность изделий до места строительства;
• АО «СЗ ЭМИ» закрывает всю потребность
для кабельной эстакады. 

ПОЛНАЯ ЗАВОДСКАЯ
ГОТОВНОСТЬ

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
БЕЗ ТЕХНИКИ

Отсутствие огневых работ;
• Отсутствие работ по подготовке
металлоконструкций к
нанесению АКЗ;
• Отсутствие работ по нанесению
АКЗ;
• Болтовое соединение позволяет
быстро собирать и
разбирать кабельную эстакаду;
• Модульность кабельной эстакады
дает возможность
многократного использования ее
элементов

Небольшой вес конструкций
позволяет собирать эстакаду
вручную;
• Крышки лотка разделены на
секции для сохранения
геометрической жесткости и
небольшой массы;
• Возможно предоставление
специалиста для шеф-монтажа;
• Сокращение общего
количества работников для
монтажа
кабельной эстакады
(отсутствует: машинист крана,
стропальщик, сварщик и др.)



Современные амбициозные проекты требуют очень точного оборудования и
инновационных решений. Поэтому завод "Контур" сегодня -
высокотехнологичное производство, на котором активно используется
большой комплекс современного оборудования на базе ЧПУ с растущим
уровнем автоматизации действующих линий и контроля. 

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ
КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ
Становясь нашим клиентгом, Вы
получаете в качестве партнера
надежное промышленное пред-
приятие "Контур" с 60-летним
опытом работы, известное, как
успешный производитель
кабеленесущих систем различных
конфигураций.

Над разработкой конструкций
безригельных эстакад под каждый
проект в конструкторском бюро
завода "Контур" трудятся ведущие
специалисты отрасли. Их бесценный
опыт на известных профильных
предпритиях и постоянное
повышение квалификации
обеспечивают применение самых
современных технологий!

КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ
год основания компании1961

изделий 
в ассортименте

180 000+

региональных
представителей

50

человек в штате
компании

300+

главный производ-
ственный цех

28 000 м2

автоматизированных линий по
производству лотков и несущих
конструкций

13

запущены новые автомати-
зированные линии производ-
ства ЕС

2018г.

запущена новая автомати-
зированная линия по
производству толстостенных
профилей

2019г.

тонн кабеленесущих изделий
в год

15 000+изделий в месяц100 000

1Имеется вся необходимая
документация, включая удобное
географическое расположение
(воздушное, ж./д., автомобильное и
речное сообщения).

3
4

Активно взаимодействуем с заказ-
чиками, подрядчиками, междуна-
родными ЕРС-подрядчиками и т.д

Оказываем инженерную поддержку
и предоставляем актуальные мате-
риалы в актуальном ПО (AutoCAD,
AVEVA, Revit и др.).2Современная аккредитованная

лаборатория и материально-
техническая база.

А ТАКЖЕ



Промышленное предприятие "КОНТУР" уже более 60 лет
активно сотрудничает с крупными государственными и
частными компаниями, внося свой вклад в строительство
объектов высшей категории. Продукция завода успешно
конкурирует с мировыми производителями и, в условиях
сложной экономической ситуации, предлагает доступные цены,
гарантируя, при этом стабильно высокое качество.

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ:

ПРОЕКТНЫЙ 
ОТДЕЛ:

САЙТ

ГОТОВИТЕ ПРОЕКТ? НАПИШИТЕ НАМ! 

ПОДГОТОВИМ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С
УЧЕТОМ ВСЕХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЕКТА!

1 2 3
kontur-tech.comproekt@kontur-tech.comtehpod@kontur -tech.com
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