
ЗАВОД ХАЙТЕК  
КОНСТРУКЦИИ 
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Одним из главных материалов, используемых при возведении коммерческой недвижимости, является 
сталь. Стальные балки выступают в роле каркаса или скелета будущего здания. При такой технологии 
строительства непосредственной сборке здания обязательно предшествует этап создания отдельных 
конструктивных элементов. От опыта и профессионализма компании-изготовителя зависит срок 
службы будущего здания и надежность всей конструкции.

Завод «ХайТек» – молодая компания, кото-
рой еще не исполнилось и двух лет. Пред-
приятие специализируется на выполнении 

комплекса работ, связанных с производством 
различных строительных конструкций и ме-
таллических изделий. Создавая завод, его ру-
ководители со всей серьезностью отнеслись к 
подбору кадров, сделав ставку на опытных вы-
сококвалифицированных специалистов с более 
чем 20-летним опытом работы. Как следствие, 
наше предприятие с момента своего основания 
выпускает продукцию высокого качества, кото-
рая уже нашла своих постоянных покупателей 
на строительном рынке России.

Выпускаемая продукция 
Основной деятельностью компании «ХайТек» 

является создание конструктивных элементов 
коммерческих зданий и сооружений. Завод про-
изводит: габаритные сварные фермы; прогоны; 
колонны; связующие элементы конструкций; 
закладные детали; сварные балки и другие кон-

струкции, используемые при строительстве; ар-
матурные каркасы, используемые в монолитном 
строительстве домов.

Изготовление строительных металлокон-
струкций является приоритетным направле-
нием производства. Вместе с тем «ХайТек» 
успешно выпускает и другие виды продукции. 
Имеющееся оборудование и большой опыт на-
ших специалистов позволяет изготавливать:
▶ стальные лестничные конструкции;
▶ сварные балки различного размера и пара-

метров;
▶ металлоконструкции рекламных изделий 

(щитов, крышных конструкций и т.д.);
▶ габаритные мачты связи, используемые для 

установки специального оборудования;
▶ металлические опоры ЛЭП;
▶ вагоноопрокидыватели, предназначенные для 

разгрузки вагонов;
▶ геометрически сложные элементы зданий – 

арки, гнутые каркасы;
▶ рамы для производственного оборудования.

Внушительный список решаемых задач и 
высокое качество продукции позволяют заводу 
сотрудничать с компаниями самой различной 
направленности. 

Используемое оборудование
Обработка металла – задача не из лег-

ких. Высокая твердость материала, большой 
вес изделий и ответственность конструкций 
предъявляют повышенные требования к ка-
честву используемого оборудования. Чтобы 
обеспечить максимальную точность при изго-
товлении металлических деталей и избежать 
дальнейших нестыковок элементов на стро-
ящихся объектах, мы используем професси-
ональную технику итальянских и шведских 
брендов. 

Помещения завода занимают в общей слож-
ности 3000 м2. На этой площади расположены 
установка плазменной резки металла, отлича-
ющаяся повышенной точностью, а также свер-
лильные и лентопильные станки. 
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Передовое программное обеспечение
Времена массивных кульманов и необъятных 

ватманов ушли в прошлое. Одним из ключевых 
звеньев успеха в современном производстве 
являются информационные технологии. Имен-
но поэтому в нашей компании используется 
современная программа Tekla, позволяющая 
инженерам осуществлять проектирование и 
выпуск конструкторской документации для бу-
дущих изделий. 

Использование специализированно про-
граммного обеспечения существенно снижает 
риск возникновения любых ошибок и нестыко-
вок. В результате клиенты получают комплект 
готовых изделий, которые необходимо собрать 
на объекте.

Преимуществом информационных техно-
логий можно считать высокие темпы работы 
над проектом. Применение специализирован-
ного ПО позволяет автоматизировать большую 
часть однотипных действий, что дает возмож-
ность изготавливать металлоконструкции го-
раздо быстрее.
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Для сварки металлических деталей наши 
специалисты используют полуавтоматические 
сварочные аппараты. Благодаря автоматизи-
рованному процессу подачи проволоки и при-
сутствию защитных газов сварка изделий про-
исходит не только быстро, но и максимально 
качественно. 

Отдельное внимание на предприятии «Хай-
Тек» уделяется вопросам антикоррозионной за-
щиты. Влияние внешних факторов на конструк-
ции во многом зависит от условий эксплуатации 
и их назначения. Правильный выбор покрытия 
становится особенно актуальным для металла, 
работающего в атмосферных условиях. При вы-
боре конкретного способа защиты мы учитываем 
геометрические размеры, форму изделия, буду-
щие условия работы и пожелания нашего заказ-
чика. В качестве антикоррозионных материалов 
выступают сертифицированные продукты отече-
ственных и зарубежных производителей.

Выполненные проекты и крупные заказчики
Ежегодно в компанию «ХайТек» обращают-

ся сотни клиентов, желающие заказать произ-
водство металлических изделий. В подобном 
разнообразии заказов сложно выделить какое-
либо основное направление. «ХайТек» одина-
ково успешно справляется с заказами малого, 
среднего и крупного бизнеса.

Стоит отметить, что среди фирм, сотруднича-
ющих с предприятием, можно встретить не толь-
ко отечественные, но и зарубежные компании.

Когда цифры говорят сами за себя
В настоящее время на просторах Интернета 

можно найти немало фирм, предлагающих ана-
логичные услуги. Стоит отметить, что красочное 
содержимое сайта и внушительное портфолио 
далеко не всегда соответствуют истинному по-
ложению дел. 

Завод металлоконструкций «ХайТек» являет-
ся действительно «живой» компанией, выполня-
ющей заказы клиентов на постоянной основе. 
Высокое качество работ, продуманная ценовая 
политика и опытные кадры способствуют ста-
бильной загрузке предприятия. Каждый месяц 
из цехов завода выходит порядка 150–200 т 
готовой продукции. Мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом и всегда готовы к 
сотрудничеству!                                                     

Наши контакты:
ООО «ХайТек»
Тульская область, Ленинский район, 
пос. Шатск-1, стр. 4/1, оф. 1 
Тел.: +7 (920) 786-61-61

ПРИ ВЫБОРЕ КОНКРЕТНОГО СПОСОБА ЗАЩИТЫ 
МЫ УЧИТЫВАЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ, 
ФОРМУ ИЗДЕЛИЯ, БУДУЩИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
И ПОЖЕЛАНИЯ НАШЕГО ЗАКАЗЧИКА.


