ПОЛНЫЙ
КОМПЛЕКС ОМЕТАЛЛООБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИИ

ИСТОРИЯ ЗАВОДА

НАША ПРОДУКЦИЯ - ПРИМЕР
УСПЕШНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

• Завод «ИнПром» был основан 2010 году для реализации полного комплекса металлообработки
• В 2011 году было создано конструкторское бюро, которое занималось разработкой новой продукции,
применяемой в различных отраслях
• В 2015 году завод вошел в группу компаний «Инэнерджи». Была проведена полная реконструкция
Завода, закуплено новейшее технологическое оборудование и проведено повышение квалификации
персонала.
• Это позволило значительно расширить технические и технологические возможности Завода
и соответствовать международным стандартам качества.
• Вся продукция завода сертифицирована в соответствии с Российскими и международными
стандартами

• Наше предприятие обеспечивает полный цикл работы с Заказчиками, начиная с
разработки технических требований, проектирования, производства, логистики, монтажа
до дальнейшего технического обслуживания

www.inpromzavod.ru

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРОДУКЦИИ ЗАВОДА

ТЕЛЕКОМ И IT

НЕФТЕГАЗОВАЯ

АТОМНАЯ

www.inpromzavod.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

ЭНЕРГЕТИКА

ТОРГОВЛЯ

ОФИС КОМПАНИИ

Промышленное производство находится в городе Оренбурге, который
исторически является одним из крупнейших промышленных центров в
области металлообработки и промышленного проектирования в
Российской Федерации

ООО «ЗАВОД ИНПРОМ»

Российская Федерация
460045, Оренбург
ул. Беляевская, 36
+7 (3532) 97-41-14
inprom@inenergy.ru
sale@inpromzavod.ru

www.inpromzavod.ru

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ

МЫ ТЕСНО
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ ЗАКАЗЧИКА,
ДОБИВАЯСЬ ПРИ ЭТОМ
НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА В
РЕШЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ
ЗАДАЧ

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СОБСТВЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ
ГРУППА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ
ВЕДУЩИХ КОНСТРУКТОРОВ С
БОЛЬШИМ ОПЫТОМ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА:
•

•
•
•

ХОЛОДНАЯ ШТАМПОВКА
МЕТОДОМ КООРДИНАТНОЙ
ПРОБИВКИ
ГИБКА МЕТАЛЛА
РЕЗКА МЕТАЛЛА
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПОКРАСКА:

УДАРОПРОЧНОЕ ПОРОШКОВОЕ
ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ РАЗЛИЧНЫХ
ЦВЕТОВ ПО КАТАЛОГУ RAL

ПОКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ
ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ ПУТЕМ
ПОГРУЖЕНИЯ.

www.inpromzavod.ru

ЛОГИСТИКА

ВОЗМОЖНОСТИ
ДОСТАВКИ КАК
САМОВЫВОЗОМ, ТАК И
ДО ПЛОЩАДКИ
ЗАКАЗЧИКА
СОБСТВЕННЫМ
АВТОТРАНСПОРТОМ, А
ТАКЖЕ ВЕДУЩИМИ
РОССИЙСКИМИ
ЛОГИСТИЧЕСКИМИ
КОМПАНИЯМИ

МОНТАЖ

МОНТАЖ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ
ПЕРСОНАЛОМ СО
ВСЕМИ
НЕОБХОДИМЫМИ
ДОПУСКАМИ И ВЕДЕТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ СО
ВСЕМИ ГОСТАМИ И
НОРМАТИВАМИ
ПРИМЕНЯЕМЫМИ В
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЙНОЕ И
ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, А
ТАКЖЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМЫХ ЗАВОДОМ
ИЗДЕЛИЙ - ЭТО БОЛЕЕ 300 НАИМЕНОВАНИЙ И ПОРЯДКА 2000 ИХ
РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ















ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ,
СЕРВЕРНЫЕ ШКАФЫ И КРОССОВЫЕ СТОЙКИ
КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ
СТЕЛЛАЖИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ И
КОНФИГУРАЦИИ
НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТАЛЛОКОРПУСА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
СТАНДАРТНЫЕ ДВЕРИ
МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
МЕТАЛЛОКАССЕТЫ
ПОТОЛКИ РЕЕЧНЫЕ
ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
КОРЗИНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

www.inpromzavod.ru

ИНПРОМ – ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Мы тесно взаимодействуем со специалистами заказчика, добиваясь при этом наилучшего результата в
решении поставленных задач
Собственная проектная группа позволяет существенно сократить время от идеи до реализации
Высокая технологичность
и гибкость производства, новейшее оборудование лучших мировых
производителей и большой опыт позволяют значительно расширить линейку продукции завода, а также
реализовать специфичные и нестандартные требования Заказчика
Контроль качества на всех этапах производства
Возможность, при необходимости, быстрого наращивания мощности производства
Собственный отдел логистики и автопарк
Экономическая эффективность. Наша продукция всегда имеет обоснованную экономическую
эффективность и составляет достойную конкуренцию западным аналогам (RITTAL, ABB,
SСHNEIDER ELECTRIC, Zpas, BETTERMANN), полностью соответствуя международным
стандартам качества, при этом значительно конкурируя в стоимости продукции

www.inpromzavod.ru

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

www.inpromzavod.ru

ООО «Завод ИнПром»
Место нахождения: Россия, 460045, г. Оренбург, ул. Белявская, 36
Почтовый адрес: Россия, 460045, г. Оренбург, а/я 1640
Тел.: +7 (3532) 97 41 14, 43 21 31;
e-mail: inprom@inenergy.ru

Металлические двери для жилых, офисных, промышленных и других помещений производства ООО «Завод
Инпром» обладают надежными защитными свойствами, красивой внешней отделкой и демократичной ценой.
Одноконтурные двери
• толщина полотна – 50 мм
• наполнение – базальтовый утеплитель
• замок – врезной, цилиндровый
• толщина металла 0,8 - 1,0 мм
• 1 контур уплотнения.
Отделка внутри: металл – 9480 р.
Отделка внутри: МДФ – 8640 р.

Двухконтурные двери
• толщина полотна – 70 мм
• наполнение – базальтовый утеплитель
• замок сувальдный, раздельный
• толщина металла 1,0 - 1,2 мм
• 2 контура уплотнения
• противосъемные ригели
• глазок
• внутренняя отделка -металл/МДФ 6 мм
• короб закрытый
утепленный
Отделка внутри: металл – 11400 р.
Отделка внутри: МДФ – 10200 р.
Трехконтурные двери
• толщина полотна – 80 мм
• наполнение – базальтовый утеплитель
• замок сувальдный, раздельный
• толщина металла 1,2 - 1,5 мм
• 3 контура уплотнения
• противосъемные ригели
• ночная задвижка
• глазок
• внутренняя отделка – металл/МДФ 10 мм
• короб закрытый утепленный
Отделка внутри: металл – 14160 р.
Отделка внутри: МДФ – 12960 р.

Цветовая палитра дверей.
Завод Инпром РФ
www.inpromzavod.ru

Трехконтурные двери с декоративными вставками из нержавеющей стали
• толщина полотна – 80 мм
• наполнение – базальтовый утеплитель
• замок сувальдный, раздельный
• толщина металла 1,2 - 1,5 мм
• 3 контура уплотнения
• противосъемные ригели
• ночная задвижка
• глазок
• внутренняя отделка – металл/МДФ 10 мм
• короб закрытый утепленный
Отделка внутри: металл – 15960 р.
Отделка внутри: МДФ – 15240 р.

*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа
*-комплектация может отличаться от заявленной
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ООО «Завод ИнПром»
Место нахождения: Россия, 460045, г. Оренбург, ул. Беляевская, 36
Почтовый адрес: Россия, 460045, г. Оренбург, а/я 1640
Тел.: +7 (3532) 97 41 14, 43 21 31;
e-mail: inprom@inenergy.ru

Противопожарные двери и люки для жилых, офисных, промышленных и других помещений производства
ООО «Завод Инпром» предназначены для защиты от высоких температур и проникновения дыма при пожаре
и обеспечивают высокую механическую прочность и свободный выход в экстренных случаях. Обладают 60минутной огнестойкостью, что подтверждено сертификатом. При изготовлении устанавливаются
специальные противопожарные замки.

огнестойкая дверь
толщина полотна 63мм
толщина металла 1,5 мм
каменная вата
огнестойкая гипсовая плита
уплотнение от холодного дыма
терморасширяющийся уплотнитель от горячего дыма
огнеупорный стеклопакет
возможна установка системы «антипаника»

от 3,0 млн

11 590,00 ₽

12 600,00 ₽

от 500 000
до 1,5 млн

15 120,00 ₽

Розница

Цена от 10 080 руб. *

Тип

10 080,00 ₽

от 1,5 млн
до 3 млн

2 контурная

Габариты Толщина
металла

1,5 мм

Наименование

2100 мм х
970 мм

21 260,00 ₽

Двери противопожарные
ДСН ПП EIS30/60
210*97 (1,5)

17 700,00 ₽

9 765,00 ₽

16 300,00 ₽

8 925,00 ₽

14 175,00 ₽

7 875,00 ₽

2 контурная

6 825,00 ₽

1,5 мм

2 контурный

2100 мм х
1300 мм

1,5 мм

ДСН ПП EIS30/60
210*130 (1,5)
1150 мм х
700 мм

Люки противопожарные
ЛМП-60
EI60 115*70

*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа
*-комплектация может отличаться от заявленной

Завод Инпром РФ
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ООО «Завод ИнПром»
Место нахождения: Россия, 460045, г. Оренбург, ул. Белявская, 36
Почтовый адрес: Россия, 460045, г. Оренбург, а/я 1640
Тел.: +7 (3532) 97 41 14, 43 21 31;
e-mail: inprom@inenergy.ru

Шкафы электротехнические ЩМП IP31/IP54, ЩРВ, ЩРН, ЩУРН, ЩУРВ, ЩО-70, ЩЭ
НАВЕСНЫЕ, УЭРМ, ВРУ, КОРОБА КЭТ/КСС, КОРПУС Ш1-4.
Распределительные электротехнические шкафы представляет собой компактное решение для монтажа
электротехнического оборудования. Щиты предназначены для установки электрооборудования, требующего защиты от
пыли и влаги. Цельносварная конструкция обеспечивает прочность корпуса с нагрузочной способностью 50 кг (для
шкафов высотой 300…400 мм), 100 кг (для шкафов высотой 500…600 мм), 150 кг (для шкафов высотой 800 мм). Шкафы
идеальны для применения там, где требуется эффективная защита от случайного прикосновения к токоведущим
элементам. Шкафы соответствуют ГОСТ 32127-2013 и имеют уровень пыле- и влагозащиты на уровне IP54 по ГОСТ
14254-96. Корпус имеет цельносварную конструкцию из листовой стали толщиной 1,0 мм (для шкафов высотой
300…500 мм) и 1,5 мм (для шкафов высотой 600…800 мм). Покрытие: полимерно-порошковая краска RAL7035 (светлосерый). Шкаф поставляется в собранном/разобранном виде, в индивидуальной упаковке из гофрированного картона.
ЩМП IP31/54
Щит с монтажной панелью от 630 р.
Щит с монтажной панелью IP31 от 1065 р.
Щит с монтажной панелью IP 54 от 1805 р.
ЩРВ/ЩРН
Щит распределительный встраиваемый от 500 р.
ЩУРН/ЩУРВ
Щит учетно-распределительный от 890 р.

Каркас ЩО-70
Щит одностороннего обслуживания от 11900 р.
Каркас ВРУ
Каркас вводно-распределительного устройство от 7400 р.
Корпус Ш1-4 IP31 / IP54
От 5700 р.

УЭРМ/ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ
Устройства этажные распределительные модульные от 7000 р.
Щиты этажные от 2700 р.

*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа
*-комплектация может отличаться от заявленной
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ООО «Завод ИнПром»
Место нахождения: Россия, 460045, г. Оренбург, ул. Беляевская, 36
Почтовый адрес: Россия, 460045, г. Оренбург, а/я 1640
Тел.: +7 (3532) 97 41 14, 43 21 31;
e-mail: inprom@inenergy.ru

Услуги лазерной резки / Установка: Salvagnini L5 - высокодинамичный волоконный лазер
Преимущества: Лазерная резка осуществляется путём сквозного прожига листовых металлов лучом лазера. Такая
технология имеет ряд очевидных преимуществ перед многими другими способами раскроя:
Отсутствие механического контакта позволяет обрабатывать хрупкие и легко деформирующиеся материалы;
Обработке поддаются материалы из твёрдых сплавов;
Возможна высокоскоростная резка тонколистовой стали;
При выпуске небольших партий продукции целесообразнее провести лазерный раскрой материала, чем изготавливать
для этого дорогостоящие пресс-формы или формы для литья;
Для автоматического раскроя материала достаточно подготовить файл рисунка в любой чертёжной программе и
перенести файл на компьютер установки, которая выдержит погрешности в очень малых величинах.
Обрабатываемые материалы
Для лазерной резки подходит любая сталь любого состояния, алюминий и его сплавы, другие цветные металлы. Обычно
применяют листы из таких металлов:
Сталь от 0,2 мм до 10 мм
Нержавеющая сталь от 0,2 мм до 10 мм

черная сталь от 10 руб./м.п.
оцинкованная сталь от 12 руб./м.п.
нержавеющая сталь от 25 руб./м.п.

Услуги лазерной резки
•
•
•

*-цена зависит от вида, толщины стали и партии заказ
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www.inpromzavod.ru

Фасадные кассеты

ООО «Завод ИнПром»
Место нахождения: Россия, 460045, г. Оренбург, ул. Беляевская, 36
Почтовый адрес: Россия, 460045, г. Оренбург, а/я 1640
Тел.: +7 (3532) 97 41 14, 43 21 31;
e-mail: inprom@inenergy.ru

Фасадные кассеты предназначены для отделки фасадов административных, общественных, промышленных и торговых
объектов. Они придают фасадам современный вид, делают здания более выразительными. Доступные по цене,
металлические фасадные кассеты от производителя идеально подходят для облицовки вентилируемого фасада высшего
класса.
ООО "Завод Инпром" выпускает металлические кассеты для фасада из металла толщиной 0.7, 1.0, 1.2, 1.5 мм. При
изготовлении металлических фасадных кассет используется современное автоматическое оборудование, что позволяет
добиться абсолютной точности размеров.

1,0 мм

0,7 мм

0,5 мм

Толщина

1,2 мм

1,0 мм

0,7 мм

0,5 мм

Толщина

От 1100,00 руб./м2

От 1015,00 руб./м2

От 899,00 руб./м2

От 790,00 руб./м2

Кассеты открытого типа
(полимерное покрытие)

От 1230,00 руб./м2

От 1115,00 руб./м2

От 999,00 руб./м2

От 885,00 руб./м2

Кассеты открытого типа
(порошковое окрашивание по RAL)

От 1115,00 руб./м2

От 1035,00 руб./м2

От 920,00 руб./м2

От 805,00 руб./м2

Кассеты закрытого типа
(полимерное покрытие)

От 1260,00 руб./м2

От 1140,00 руб./м2

От 1025,00 руб./м2

От 910,00 руб./м2

Кассеты закрытого типа
(порошковое окрашивание по RAL)

Широчайшая цветовая гамма кассет с полимерным покрытием и полный набор доборных элементов позволяют
реализовать любые дизайнерские решения и придать зданию завершенный внешний вид

1,2 мм

*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа
*-комплектация может отличаться от заявленной.
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Корзины для кондиционера

ООО «Завод ИнПром»
Место нахождения: Россия, 460045, г. Оренбург, ул. Беляевская, 36
Почтовый адрес: Россия, 460045, г. Оренбург, а/я 1640
Тел.: +7 (3532) 97 41 14, 43 21 31;
e-mail: inprom@inenergy.ru

от 5 350,00 руб.

Цена за
комплект, с НДС*
от 4 530,00 руб.

100,00 кг.

Допустимая
нагрузка, кг
70,00 кг.

Наружный блок кондиционера – сложное устройство с внешними коммуникациями, которые не всегда
выглядят эстетично. Особенно, если в проекте здание не учтено специального места для его размещения. Эту
проблему решают корзины производства Завода Инпром для наружных блоков кондиционеров.
Широкие возможности декора экранов позволяют не только скрыть кондиционеры, но и лаконично вписать
корзины
в общую архитектурную концепцию. А удобная сборно-разборная конструкция корзины Завода Инпром
обеспечивает свободный доступ для подвода коммуникаций при монтаже и облегчает последующее
обслуживание.
Материалы и покрытия:
Все элементы каркаса и экрана корзины выполняются из оцинкованной стали, защищенной атмосферостойким
порошковым покрытием. Выбор цвета покрытия осуществляется по каталогу RAL, либо подбирается
индивидуально
Возможно изготовление корзин по индивидуальным размерам и видам декоративных панелей.

Наименование
Корзина для кондиционера (толщина металла
кронштейна для установки наружного блока 2 мм)
Корзина для кондиционера (толщина металла
кронштейна для установки наружного блока 3 мм)

*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа
*-комплектация может отличаться от заявленной.
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Кабеленесущие системы (лотки металлические) ИПЗ-ЛК. Имеется сертификат ГАЗПРОМСЕРТ
Системы кабельных лотков для электропроводки серии ИПЗ предназначены для прокладки в них проводов и кабелей
при выполнении монтажа электропроводки на объектах промышленного и гражданского строительства и представляют
собой совокупность конструкций, состоящую из прямых секций кабельных лотков (далее — «лотки») фасонных секций
(системных аксессуаров), а также вспомогательных элементов (монтажных аксессуаров) и иных компонентов системы.
Производимые кабельные системы серии «ИПЗ-ЛК» — это комплексные системы, для построения кабельных и
проводниковых трасс при открытой укладке и монтаже электропроводки напряжением до 1000В (контрольных силовых
кабелей и т. д.), а так же кабелей систем связи, охранной и пожарной сигнализации, приборов автоматики и измерения.
Надежная и прочная фиксация лотков между собой производиться при помощи комплекта метизов и за счет широкой
линейки аксессуаров, что позволяет построить кабельную трассу, организовав в ней любые повороты, углы, спуски или
подъемы.

Оцинкованная сталь по методу
Сендземира

Горячеоцинкованный, методом
погружения

Толщина металла 0,6-4,0 мм
Цена от 197 руб./м.п.

Толщина металла 0,6-4,0 мм
Цена от 127 руб./м.п

Толщина металла 0,7-2,0 мм
Цена от 99 руб./м.п

Толщина металла 0,8-6,0 мм
Цена от 371 руб./м.п.

Толщина металла 0,7-2,0 мм
Цена от 109 руб./м.п

Элементы системы кабельных лотков производятся в следующих исполнениях:

Лоток металлический
перфорированный

Лоток металлический
неперфорированный

Лоток металлический
лестничный
Толщина металла 0,8-2,0 мм
Цена от 281 руб./м.п.

*цена зависит от толщины металла, исполнения и партии заказа
Завод Инпром РФ
www.inpromzavod.ru
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Шкафы телекоммуникационные напольные/настенные/повышенной
нагрузки/антивандальные/откидные.
Шкафы телекоммуникационные предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного
оборудования. Шкафы поставляются в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на
транспортировку и хранение. Шкафы имеют полностью разборную конструкцию и состоят из пяти основных частей:
крыша, дно, две боковые стенки, дверь. За счет элементов крепления каркас шкафа имеет повышенную жесткость.
Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери как с
правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком.
Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа. Перфорация обеспечивает хорошую
вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторного
модуля. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные
направляющие регулируются по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Возможна
установка задней стенки.

Шкаф телекоммуникационный напольный разборный
18 – 47U передняя дверь стеклянная/металлическая перфорированная от 9100 р.
Шкаф телекоммуникационный напольный повышенной нагрузки
18 – 47U передняя дверь стеклянная/металлическая перфорированная от 14400 р.

Шкаф телекоммуникационный настенный разборный
6U – 22U передняя дверь стеклянная/металлическая перфорированная от 3125 р.
Шкаф телекоммуникационный откидной разборный
6U – 22U передняя дверь стеклянная/металлическая перфорированная от 3225 р.

Шкаф телекоммуникационный антивандальный
9U – 22U передняя дверь металлическая от 6510 р.
Стойка телекоммуникационная универсальная однорамная
18U – 47U от 2300 р.
Стойка телекоммуникационная универсальная двухрамная
18U – 47U от 4000 р.

*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа
*-комплектация может отличаться от заявленной
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Шкафы индивидуального пользования серии ИПЗ-ЛС

ИПЗ-ЛС6

ИПЗ-ЛС3
ИПЗ-ЛС4
ИПЗ-ЛС5

1830

1830

В
1830
1830
1830

850

700

600

Ш
300
400
500

500

500

500

500

Г
500
500
500

1756

1786

1756

1756

В
1756
1756
1756

1130

840

690

590

468

468

468

468

Внутренние
размеры,
мм
Ш
Г
290 468
390 468
490 468

+

+

+

+

+
+
+

Кл.
замок

2/3/4

2/3

2/3

1/2

1
1
1

Кол-во
секций

55

45

35

28

17
20
23

Вес,
кг

Полка, перекладина, крючки

Комплектация

Цена, руб.*

Полка, перекладина, крючки
Полка, перекладина, крючки
Вертикальная перегородка,
полка, полка под обувь,
перекладина, крючки*
Вертикальная перегородка,
полка, полка под обувь,
перекладина, крючки*
Вертикальная перегородка,
полка, полка под обувь,
перекладина, крючки*
Вертикальная перегородка,
полка, полка под обувь,
перекладина, крючки*

2410/4590
40
120

200/550

12295

8 350

7 150

6 425

3 935
4 520
5 520

- предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, хоз. инвентаря, а также
для организации камер хранения;
- способ сборки каркаса на зацепах, с фиксацией саморезами или заклепками (заклепки приобретаются дополнительно)
- вентиляционные отверстия;
- конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой;
- возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет
направление открывания дверей)
- цвет: серый полуматовый (RAL 7035), по желанию заказчика окраска шкафов в другой цвет из палитры производителя.
- тип покрытия: порошковое;
- поставляются в разобранном виде;
- опции: комплектация замком с возможностью смены цилиндра, замком PL*** (вместо ключевого замка
устанавливается бесключевой замок Euro-locks A129 с устройством под навесной замок), кодовый замок А-099, для
камер хранения или фитнес центров; полка под обувь, подставка или скамья-подставка под шкаф, наклонная крыша.

ИПЗ-ЛС7
1860
1150

Внешние
размеры, мм

ИПЗ-ЛС8
1830

Модель

ИПЗ-ЛС10

Опции
Дополнительные полки, устанавливаются внизу шкафа
Полка к серии ИПЗ-ЛС
Подставки под шкафы и подставки с сиденьями из сосновой доски
Скамья-подставка к серии ИПЗ-ЛС
Винт Strong MS регулировочный (для регулировки в случае больших неровностей полов)
Навесной замок

*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа
*-комплектация может отличаться от заявленной

Завод Инпром РФ
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Металлические шкафы серии ИПЗ-СВВ

внутренние,
мм

334
334
434
434
434

Размеры

848
848
848
848
848

внешние, мм

884
1784
884
1784
1922

Размеры

400
400
500
500
500

996

434

ООО «Завод ИнПром»
Место нахождения: Россия, 460045, г. Оренбург, ул. Беляевская, 36
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Кол-во
полок/Раз
мер
полки,
мм.
1/845x332
4/845x332
1/845x432
4/845x432
4/845x432
1/995х43
3
4/995х433

65

26

22
55
22
55
55

Вместимость
папок (75
мм), шт.

55
1,9
2,4

30

24
43
26
48
53

13 075
400
600
+ 3%
+5%
+6%
+20%

6 075
9 055
6 455
10 195
14 144
8 259

Цена, руб.

Завод Инпром РФ
www.inpromzavod.ru

Двери
Корпус
Двери
Корпус

Вес, кг

- предназначены для хранения большого объема документов
- ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание
шкафа
- комплектуются ключевыми замками с ручками
- 5 уровней хранения (4 полки в комплекте)
- максимальная нагрузка на полку - 60 кг
- стандартный цвет: серый полуматовый (RAL 7035)
- тип покрытия: порошковое
- поставляются в разобранном виде
Гарантия 1 год

Модель

850
850
850
850
850

1816

434

930
1860
930
1860
2000

Окраска в дополнительные нестандартные цвета

*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа.
*-комплектация может отличаться от заявленной.

996

глубина,
мм

916

ширина,
мм

500

высота, мм

1000

глубина,
мм

1000

ширина,
мм

ИПЗ-СВВ22
1900
1000
500
Полка 11-12
Полка 13-14
Окраска в дополнительные стандартные цвета

ИПЗ-СВВ11
ИПЗ-СВВ12
ИПЗ-СВВ13
ИПЗ-СВВ14
ИПЗ-СВВ15
ИПЗ-СВВ21

высота, мм

Картотечные шкафы серии ИПЗ-КТ

Г
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Ш

1330

685
995
1305
715
1020
1330
1635

470

515

555

408
408
408
467
467
467
467

630

630

630

485
485
485
630
630
630
630

128

168

195

255
255
255
267
267
267
267

393

433

476

327
327
327
391
391
391
391

581

581

581

424
424
424
560
560
560
560

Г

Внутренние размеры
ящика, мм
В

ИПЗ-КТ1 (для папок формата А4)
ИПЗ-КТ2 (для папок формата А4)
ИПЗ-КТ3 (для папок формата А4)
ИПЗ-КТ4 (для папок Foolscap или А4)
ИПЗ-КТ5 (для папок Foolscap или А4)
ИПЗ-КТ6 (для папок Foolscap или А4)
ИПЗ-КТ7 (для папок Foolscap или А4)
Файловые папки (формат Foolscap и A4, 25 шт.)

1330

9/14000

7/7000

6

2/84
3/126
4/168
2/110
3/165
4/220
5/275

75

71

62

23
32
41
30
42
55
63

8 175
10 495
13 335
9 775
13 375
16 575
20 475
1000
19 975/
19 975
23 575/
23 575
28 975
150
80
70
60
+ 10%

Цена,
руб.

- предназначены для систематизации и удобного хранения документов. Возможно хранение офисных и личных вещей.
- надежность подтверждена промышленными испытаниями 50000 открываний;
- телескопические направляющие обеспечивают свободный и плавный ход ящиков;
- система полного выдвижения ящиков, использование 100% пространства;
- картотеки серии А, предназначены для хранения папок формата А4 или папок КОРОНА, оборудованы держателями
для папок КОРОНА (опция).
- стандартный цвет: серый полуматовый (RAL 7035);
- тип покрытия: порошковое;

Ш

Размеры внешние, мм

В

ИПЗ-КТ1(5) (для карточек формата А5 и А6)

1330

Модель

ИПЗ-КТ2(5) (для карточек формата А5)

Картотечные шкафы поставляются в разобранном виде.

ИПЗ-КТ1(6) (для карточек формата А6)
Разделитель продольный для ящика
Разделитель поперечный большой
Разделитель поперечный средний
Разделитель поперечный малый
**опция

*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа.
*-комплектация может отличаться от заявленной.

Вес, кг
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Количество
ящиков/
вместимость

Индивидуальные блоки кассира серии ИПЗ-БК
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- предназначены для индивидуального хранения пломбиров, печатей и личных денег кассира;
- абонентские ячейки серии ИПЗ-БК предназначены для хранения и передачи корреспонденции абонентам в почтовых
отделениях, банках, гостиницах;
- каждое отделение комплектуется ключевым замком (200 комбинаций);
- предусмотрено крепление к стене;
- цвет: серый полуматовый (RAL 7035);
- тип покрытия: порошковое, антикоррозийная обработка;
- поставляются в собранном виде.

ИПЗ-БК1
370

196

В

600

600

600

Ш

220

330

330

330

Г

118

155

155

155

В

Ш
305/29
0
305/29
0
305/29
0
295

185

295

295

295

Г

10

6

4

2

Кол-во
отделений

16

13

9

6

Вес, кг

8 495

5 875

4 175

2 295

Цена, руб.

Размеры ячейки, мм

ИПЗ-БК2
545
300

Размеры внешние, мм

ИПЗ-БК3
1400

Модель

ИПЗ-БК4

*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа
*-комплектация может отличаться от заявленной.
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Сушильные шкафы серии ИПЗ-СКС, ПР.
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ООО «Завод Инпром» предлагает промышленные сушильные шкафы различного назначения собственного
производства. Мы предлагаем сушильные шкафы с лучшим сочетанием цена-качество-рабочий объем.
Сушильные шкафы нашего производства функциональны, просты в эксплуатации, надежны и долговечны. При их
изготовлении используются только качественные, проверенные компоненты российского производства. Расчетный
срок службы составляет не менее 10 лет. 100% сделано в России!
По умолчанию сушильные шкафы поставляются в готовом, собранном виде, протестированными и откалиброванными,
полностью готовыми к эксплуатации (необходимо только подключить электропитание к блоку управления сушильным
шкафом). При отсутствии возможности поставки в собранном виде из-за габаритов дверных проемов – для некоторых
моделей сушильных шкафов возможна сборка на территории заказчика (условия оговариваются дополнительно).
Срок изготовления на серийные модели сушильных шкафов составляет 5-20 рабочих дней, на нестандартные, по
размерам заказчика - 20-35 рабочих дней.
Серия СКС

Да
Да

220
От 500 до 1500

От 3000 до 8000

0-60
От 300 до 1500
I

3 шт.
1 шт.
1 шт.
Да
7
Да
Да
Да

Технические характеристики
1. Размеры изделия
Высота/Ширина/Глубина (мм); не более
2000х1910х680
2. Конструктивное исполнение изделия:
Конструкция
Сборно-разборная
Материал корпуса изделия
Сталь
Толщина материала стенки корпуса
От 0,8 до 1,5 мм
Спецодежда летняя:
15
Вместимость, шт.
(летние/зимние
Спецодежда зимняя:
8
комплекты считать
Спецобувь:
9
отдельно)
Типы нагревательных элементов
Трубчатые ТЭНы,
обдуваемый тип.
3.Комплектация изделия
Количество дверей
Полки съемные
Штанги горизонтальные для одежды
Наличие терморегулятора
Нагревательный элемент, шт.
Ножки регулируемые по высоте
Замок секционный
Блок управления по температуре
4. Характеристики изделия:
Регулируемый температурный диапазон, °С
Влагоудаление, г/час
Класс защиты от поражения электрическим
током по ГОСТ IEC 61140-2012
Мощность суммарная, потребляемая изделием,
Вт
Напряжение питающей сети, В
Производительность вентиляции м³/час
6. Режим работы изделия
Стандарт. Контроль температуры и влажности.
Турбо. Контроль температуры.
*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа
*-комплектация может отличаться от заявленной
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Серия ПР

ООО «Завод ИнПром»
Место нахождения: Россия, 460045, г. Оренбург, ул. Беляевская, 36
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Порошковое покрытие.
RAL 7035
Нержавеющая пищевая
сталь
RAL 7035
Нержавеющая пищевая
сталь

220
500

3500 Вт

0

50-150

Да
2 (возможна установка 4 –
ёх нагревательных
элементов)
Да
Да
Да

1 шт.
До 10 шт. (комплект 3 шт.)

Трубчатые ТЭНы,
обдуваемый тип.

Сварная
Сталь, сталь нержавеющая
(пищевая) AISI304
50мм
Не более 260 кг
Осевой
В верхней части корпуса

Технические характеристики
1. Размеры изделия
Высота/Ширина/Глубина (мм); не более
2276х720х660
2. Конструктивное исполнение изделия:
Конструкция шкафа
Материал корпуса изделия
Толщина изоляции корпуса
Масса изделия в сборе (без противней)
Тип циркуляционного вентилятора
Расположение вентиляции и нагревательных
элементов
Типы нагревательных элементов
3.Комплектация изделия
Количество дверей
Полки съемные (противень)
Размыкатель двери (концевой выключатель)
Нагревательный элемент, шт.
Колеса с блокировкой передней пары
Защелки двери, ручка двери
Блок управления ОВЕН
4. Характеристики изделия:
Диапазон рабочей температуры внутри
шкафа, °С
Класс защиты от поражения электрическим
током по ГОСТ IEC 61140-2012
Мощность суммарная, потребляемая
изделием, Вт
Напряжение питающей сети, В
Производительность вентиляции м³/час
5. Прочие требования:
Окраска изделия
Цвет внешнего покрытия корпуса
Внутреннего покрытия корпуса
Цвет внешнего покрытия двери
Внутреннего покрытия дверей

*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа
*-комплектация может отличаться от заявленной
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Модульные здания / вагон-дома
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Модульные быстро-сборные здания и системы жизнеобеспечения зданий являются одной из
основной продукцией ООО «Завод Инпром».
Из конструктивных элементов, производимых ООО «Завод Инпром», можно фактически за
считанные дни собрать офисное, жилое или административное здание, не уступающее по основным
параметрам капитальному.
Качество и ассортимент стандартных строительных элементов конструктора позволяют воплотить
любые пожелания заказчика без задержки.
К стандартным элементам, отгружаемым из наличия со склада, относятся: сборно-разборные
модульные блоки готовые стеновые элементы в различных вариантах (с окнами, дверьми,
внутренние перегородки, пилоны), лестничные марши, сборные кровли, козырьки, навесы,
рольставни и др.

*Цена от 20 000 руб/кв.м.

*-цена зависит от исполнения, комплектации и партии заказа.
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Реечные потолки
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Преимущества:
• устойчивость к влаге и повышению температур (огнестойкость), что позволяет устанавливать реечный
потолок в ванне и на кухне. Реечные потолки создаются из негорючих материалов. Хорошим решением
будет устанавливать потолки данного типа в помещениях с повышенной пожароопасностью;
• экологичность. Реечные потолки создаются исключительно из экологически чистых материалов, так что их
можно смело устанавливать в детских комнатах. Они не могут негативно повлиять на самочувствие. На
них не скапливается пыль и не появляется плесень, даже спустя много времени;
• легкое выравнивание поверхности и скрытие несовершенств чернового покрытия, маскирование вентиляции
и электропроводки;
• установка не отнимает много времени и не требует больших денежных затрат;
• привлекательность и простор для дизайнерских решений;
• долговечность.
Следует помнить, что реечный потолок выполняется по подвесному типу, а значит отнимает примерно 20 см
высоты.

Реечный потолок представляет собой модульное решение, что
дают возможность комбинировать рейки разных цветов и
размерностей в одно полотно. Ассортимент размеров и цветов
достаточно обширен и это позволит выбрать именно такой вид
деталей, который идеально пишется в Ваш интерьер.
Комплектность поставки потолка (стандарт):
7м пог. Потолочного профиля
2м пог. Монтажного профиля
4 м шпилька 5 мм
4 штуки анкера, 4 штуки гайки
7 штук соединительного профиля
1 м. финишный профиль
* возможно, изготовления любого цвета и формы.
* Цена за квадратный метр от 1000р.
*-цена зависит от исполнения, цвета и партии заказа
*-комплектация может отличаться от заявленной
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