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Если Вам необходимо построить мост, инженерную защиту или другое аналогичное сооружение, Вы сделали правильный выбор, обратившись
в ЗАО «Гофросталь» — ведущему российскому
производителю металлических гофрированных
конструкций (МГК).
Наша компания имеет десятилетний опыт производства таких конструкций.
Мы поддерживаем производство выполнением
проектных работ любой сложности, оказываем всестороннюю консультационную поддержку в их применении.

Арка из «супергофра» 12 х 6м на обходе г. Калининград
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МГК круглого сечения, диаметр 6 м,
г. Пятигорск

Замена моста на МГК полицентрического сечения,
Московская область

Постоянное стремление к совершенству продукции и инновационным решениям, позволило нам
охватить весь спектр многолистовых металлических
гофрированных конструкций и производить комплексную поставку продукции на объекты строительства.
Сегодня из наших конструкций выполняются:
мостовые сооружения пролетом до 20 метров,
под любую автомобильную и железнодорожную
нагрузку.

Транспортная развязка из МГК полицентрического
сечения, обход г. Беслан

Арка из «супергофра», Свердловская область
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Металлические подпорные стенки
нового поколения

Арка из «супергофра» 14 х 5 м,
г. Ярославль

Поставка МГК в компактных пакетах, с доставкой любым транспортом, дает возможность строить
сооружения в самых отдаленных местах России.
Универсальность конструкций, простая технология
монтажа, минимум строительной техники позво
ляют использовать их в транспортном строительстве,
в качестве водопропускных сооружений, путепроводов,

мостов, пешеходных переходов, защитных

сооружений, подпорных стен. В промышленном
строительстве: при обустройстве промплощадок,
подъездных путей, обеспечения технологических
процессов.
Готовые сооружения органично вписываются, как
в урбанистическую застройку, так и в природный
ландшафт.

Арка из «супергофра» 12 х 6 м, КБР

МГК круглая, диаметр 6 м, г. Белгород
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Замена путепровода на МГК полицентрического сечения,
г. Курск

МГК круглого сечения, диаметр 8,25 м,
Южная Осетия

В случае если Заказчик не пришел к окончательному выбору варианта технического решения, мы
рады оказать Вам услуги по индивидуальному проектированию. Опыт и профессионализм специалистов ЗАО «Гофросталь», разнообразие конструкций,
взаимодействие с ведущими российскими научно
исследовательскими организациями в этой области,
результаты многочисленных испытаний и исследований, позволяют решить задачи любой технической
сложности.

Арка 8 х 4 м, Московская область

Арка из «супергофра» 12 х 6 м, селелавино
защитная галерея, Красная Поляна
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«Гофросталь» — успешная компания. Этот успех
мы заслужили своим трудом, ответственностью,
инновационным подходом. Мы продолжаем свое
развитие и готовы к новым достижениям.
Когда Вы выбираете «Гофросталь», можете быть
уверены — высокий инновационный потенциал
позволит реализовать Ваши проекты. И самое
главное — в короткие сроки.

БУдУщЕЕ НАшЕй КОМПАНИИ
НЕРАЗРыВНО СВяЗАНО
С БУдУщИМ СтРАНы.

Выставка в гостином дворе «Интерьер Щоу».
МГК в качестве элементов интерьера в «Музее интерьера»
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Готовая продукция на складе

Контрольная сборка МГК с противо
фильтрационными экранами

ЗАО «Гофросталь» — производственное предприятие промышленного холдинга ОАО «Опытный
завод «Гидромонтаж», один из лидеров РФ и стран
СНГ в области производства металлических гофрированных конструкций всех типов и сечений.
ЗАО «Гофросталь» расположено в НароФоминском районе Московской области, непосредственно
на Центральной Кольцовой автомобильной дороге
в 30 км от Москвы.
ЗАО «Гофросталь» располагает тремя собственными современными производственными линиями и
выпускает все возможные типы и сечения металлических гофрированных конструкций.

Производство компании

Контрольная сборка МГК поли
центрического сечения
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ЗАО «Гофросталь» является полноценным инжиниринговым центром и предлагает полный комплекс
услуг для нужд заказчика:
разработка технических решений любой сложности и
проектирование «под ключ»;

производство
полного цикла;

доставка
готовой
продукции в
адрес заказчика;

шефмонтаж,
строительство
объектов «под
ключ».

Подробную техническую информацию Вы можете
найти на нашем сайте, а так же в нашем Каталоге
продукции и рекомендациях по их применению:

WWW.GOFROSTAL.RU
Строительство галереи для транспортировки руды,
МГК диаметром 8 м, г. Певек, ЧАО
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Промышленный холдинг «опытный завод «гидромонтаж»
(www.ozgm.ru) — один из лидеров в области производства инновационных
металлоконструкций на территории РФ и стран СНГ.

состав холдинга:
оао «опытный завод «гидромонтаж» — лидер РФ в области производства стальных многогранных опор для строительства воздушных линий
электропередачи напряжением 10 – 500 кВ.
Зао «гидростальконструкция»
— производство гидротехнических
сооружений любой степени сложности.

Зао «гофросталь» — производство металлических гофрированных
конструкций.

ооо «севЗапрегионстрой» —
собственная проектностроительная компания, разработка и реализация технических решений любой
сложности, шефмонтаж и строительство объектов «под ключ».

ооо «тд «гидромонтаж» — собственная транспортнологистическая компания.

Общая численность сотрудников холдинга — более 1500 человек.
Олимпийские кольца производства ОАО «Опытный завод
«Гидромонтаж», Адлерское кольцо, Сочи

ЗАО «Гофосталь»
Компания промышленного холдинга
«Опытный завод «ГИДРОМОНТАЖ»
143345, Московская область, Наро-Фоминский р-н,
пос. Селятино, территория завода «Гидромонтаж»
Тел. (495) 720-49-63

Тел./факс (495) 720-49-74

info@gofrostal.ru • www.gofrostal.ru

