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Вас приветствует завод металлоконструкций АТОМ! 

 

Мы специализируемся на производстве строительных и промышленных 

металлоконструкций для заказчиков по ЮФО. Чтобы вместе с клиентами 

преодолеть сложную ситуацию с ценами на сырьё - мы автоматизировали и 

оптимизировали ряд производственных процессов. Это позволило нам сделать 

предложение по строительству быстровозводимых зданий и конструкций 

промышленного, аграрного, коммерческого секторов – заметно более 

привлекательным. Убедитесь в выгодности сами, пришлите нам на расчет 

свой ближайший проект – на почту zakaz@zavodatom.ru. 

 

На сегодня Завод АТОМ – это производственная мощность 600 тонн в месяц, 

общая площадь цехов 4’250м2, 65 штатных сотрудников. 

 

На предприятии аттестованы: 

• технология сварки по НАКС - строительные конструкции толщиной 

до 60мм; 

• технолог сварщик III уровня НАКС; 

• специалисты сварочного производства I уровня НАКС, 

все пространственные положения. 

На заводе применяются трёхкомпонентные сварочные смеси последнего 

поколения американского производства, всё сварочное оборудование в сентябре 

2021 года заменено на новое. 

 

Наши заказчики и объекты: 

Объекты назначения наших 

металлоконструкций и изделий: 

• Афипский НПЗ, 

• Туапсинский НПЗ, 

• Славянск ЭКО, 

• ОТЭКО Портсервис, 

• ПАО Магнит, АО Тандер, 

• Велесстрой, 

• Крымкоммунтеплоэнерго, 

и другие компании коммерческой 

отрасли. 

• Гособъекты, 

• Заводы, 

• Морские порты, 

• Коммерческие объекты, 

• Сельскохозяйственные объекты. 
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Описание производственных мощностей ООО «АТОМ» 

Производственные цеха АТОМ располагаются по адресу: 

г. Краснодар, ул. Новороссийская, 55. Общая площадью цехов: 4’250м2. 

 

1. Цех производства металлоконструкций: 2’300 м2, 450 тонн в месяц. 

Резка металлопроката, сборка и сварка металлоконструкций. 

 

Оборудование: 

Машина плазменной резки 

Hypertherm MAXPRO 200  - 1 шт. 

Сварочный аппарат Hugong - 12шт 

Сварочный аппарат Supermatrix 500III – 2 шт 

Гильотина до 16 мм - 1 шт 

Пресс-ножницы комбинированные НГ5222 - 1 шт 

Пресс кривошипный 63 тонны -1 шт 

Пресс гидравлический 25 тонн - 1 шт 

Ленточная пила Bomar - 2 шт 

Торцефрезерный станок ТФС-4М 1600/2200 - 1 шт 

Маятниковая пила - 3 шт 

Вальцы до 20 мм - 1шт 

2. Цех механической обработки металла: 750 м2, 150 тонн в месяц. 

Токарная, фрезерная, гибочная обработка металла, сверление отверстий. 

 

Оборудование: 

Токарный станок - 6 шт 

Фрезерный станок - 1 шт 

Вертикально-сверлильный – 2 шт 

Радиально-сверлильный - 2 шт 

Гибочный станок - 3 шт 
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3. Цех нанесения лакокрасочных покрытий: 1’200 м2. 

Производим предварительную очистку металла 1, 2, 3 степени согласно ГОСТ 

(пескоструйная, дробометная). Наносим все типы составов ЛКМ, работает 

выездная бригада по очитке и окраске конструкций на объекте строительства. 

 

Оборудование: 

Дробеметная установка проходного типа 

Solveit – 1 шт  

Аппарат безвоздушной окраски Graco - 2 шт 

Доступны отдельно оказываемые услуги: 

• Плазменная резка листового металла; 

• Лентопильная и абразивная резка фасонного и сортового проката, труб; 

• Вальцовка трубного, фасонного, листового проката; 

• Очистка пескоструйной и дробометной установками; 

• Поставка металлопроката в очищенном виде. 

Присылайте заявки на расчет на электронную почту: zakaz@zavodatom.ru 

Звоните: 8(861)244-40-70. 

Будем рады взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству с Вами! 

http://www.zavodatom.ru/
mailto:zakaz@zavodatom.ru

