
ООО «ВКСМ-НСК» 

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ И 

КОНСТРУКЦИИ 



ООО «ВКСМ-НСК» - 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА- 

ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

ТОО «ВК-СПЕЦМАТЕРИАЛЫ» 

(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 

 

 

НАША ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОСНОВАНА 

СПЕЦИАЛИСТАМИ C 

МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ 

РАБОТЫ В СФЕРЕ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  

(ОТ 5 ДО 15 ЛЕТ) 



ПРЕДЛАГАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 

УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ: 

• конструкций любой конфигурации из композитного решетчатого 

настила и стеклопластикового профиля; 

• бакового оборудования, трубопроводов, газоходов, 

вентиляционных систем и нестандартного оборудования из 

стеклопластика; 

• кислотоупорная футеровка технологического оборудования и 

конструкций для защиты от химического и абразивного воздействия 

 

 



ООО «ВКСМ-НСК» является членом саморегулируемой организации 

(Ассоциация строительных организаций Новосибирской области) с 

допуском на особо опасные объекты. 
 

Наши сотрудники регулярно занимаются повышением квалификации, 

участвуют в общественных мероприятиях и выставках. 

Все рабочие прошли обучение в Учебном Центре по специальности 

формовщик стеклопластикового оборудования, имеются 

квалифицированные сварщики.  

 



КОМПОЗИТНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ НАСТИЛЫ 

Изготавливаются по 

СТ 949-1917-01-ТОО-01-2014 

«Настилы стеклопластиковые 

решетчатые» методом литья на 

специальном оборудовании 

и состоят из конструкционного 

слоя – стеклоровинга и 

связующего – смолы. 

Тип поверхности – открытая и закрытая ячейка 

(вогнутая ячейка/ посыпка кварцем/ рифленая поверхность) 

Стандартный размер: 

- 1220 х 3660 мм; 

- 1520 х 4040 мм. 

Высота от 25 до 38 мм 



СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ПРОФИЛИ 

Изготавливаются по 

СТ-949-1917-01-ТОО-02-2017 

«Изделия стеклопластиковые» 

методом пултрузии: 

 

- труба круглого и квадратного 

сечения; 

- швеллер; 

- двутавр; 

- уголок; 

- омега-профиль; 

- пруток прямоугольного 

сечения. 

 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И 

ГАЗОХОДЫ 

Изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 54560-2011 и 

СТ РК 1128-2002 и на основе полиэфирных смол методом намотки 

пропитанного связующим стекловолокна на оправку с последующим 

отверждением в едином технологическом процессе и методом ручного 

формования. 



НЕСТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
- емкости горизонтальные и 

вертикальные, для хранения и 

транспортировки агрессивных 

жидкостей; 

- желоба для подачи электролита; 

- секции охлаждающих градирен; 

- напорные коллекторы; 

- скрубберы; 

- абсорберы; 

- корпуса электрофильтров; 

- газоотводящие стволы дымовых 

труб; 

- гальванические и электролизные 

ванны; 

- химстойкие диэлектрические 

столешницы. 





Изготавливаемая нами продукция испытана в аккредитованных 

лабораториях и сертифицирована на территории России и 

Казахстана, имеется вся разрешительная документация. 

 

Наличие собственных производственных, проектных и 

интеллектуальных ресурсов, соответствующего опыта и знаний 

позволяет нам предлагать своим Заказчикам оптимальные по 

надёжности, цене и качеству решения. 

 



ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 



Благодарим за внимание! 
 

 

 

Более подробно ознакомиться с нашими услугами Вы можете на 

сайте: vksm-nsk.ru 


