ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
Адрес: 454081 г. Челябинск ул. Валдайская д. 7
Фактический адрес: 454081 г. Челябинск ул. Валдайская д. 7
Телефон: +7 (35125) 94949
Эл. почта: sale@profnasteel.ru
Сайт: стройсистема.рф
Директор: Свеженцев Игорь Николаевич

Информация о предприятии
Численность рабочего персонала: 491
Численность РСС предприятия: 221
Штатная численность предприятия: 713

Ежемесячные производственные мощности
Общая : 2300 т/мес
Ограждающие конструкции : 70000 м2/мес
ЛСТК : 200 т/мес

Виды металлоконструкций
Строительные
Прочие металлоконструкции
Ограждающие
ЛСТК
Профнастил

Оборудование
В состав производственного оборудования входят:
- линия нанесения лакокрасоных материалов английской фирмы REDMAN;
- комплекс из 9 профилегибочных станов английского, финского и российского производства (REDMAN,
SAMESOR, "Аркада-Инжиниринг");
- немецкая линия по изготовлению трехслойных панелей с утеплителем из пенополиуретана и
пенополиизоцианурата;
- линия изготовления техслойных панелей с минераловатным утеплителем итальянской фирмы "PU.MA";
- оборудование для производства погонажных изделий ORIGAMI;
- автоматические линии по производству металлочерепицы типа "Монтеррей" и "Испанская дюна" в
классическом и модульном исполнении финской фирмы SAMESOR;
- автоматическая линия по производству легких стальных тонкостенных профилей толщиной от 1,2 до 4 мм
финской фирмы SAMESOR;
- оборудование для производства сборных каркасных зданий и блок-контейнеров;
- оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей для производства
металлоконструкций.
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Объекты

Продукция ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" востребована во всех секторах строительства. Торговые центры,
складские комплексы, промышленные здания, сельскохозяйственные объекты, спортивные сооружения,
стадионы, детские сады, учебные корпуса, общежития, аэропорты, объекты электроэнергетики (в том числе
металлоконструкции для солнечных электростанций) - это лишь небольшой перечень объектов, при
возведении которых используется продукция завода.

Продукция
-

Металлоконструкции
ЛСТК
Быстровозводимые здания
Рулонная окрашенная сталь
Профнастил
Сэндвич-панели
Противопожарные конструкции
Металлочерепица
Водосточная система
Блок-контейнеры
Плоский лист
Штрипс
Фасонные элементы
Профили для гипсокартона
Порезка металла
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География объектов
Поставки продукции осуществляются по всей России, а также в страны ближнего Зарубежья.
Сертификация системы менеджмента качества
Сертификат: РОСС.RU.ОС18.К00022/ОС СМК &quot;ПРОНАП-Техно&quot;/32495/10.11.2017
Сертификация соответствия качества продукции
Сертификат: РОСС.RU.АГ99.Н06363/ООО &quot;СПБ-Стандарт&quot;/2065269/22.03.2019
РОСС.RU.АГ99.Н06362/ООО &quot;СПБ-Стандарт&quot;/2065268/22.03.2019 РОСС.RU.АГ99.Н06364/ООО
&quot;СПБ-Стандарт&quot;/2065270/22.03.2019 ССБК RU.ПБ11.Н00052/ООО &quot;Южно-Уральское
техническое общество&quot;/ПС 001942/по 07.02.2022 РОСС.RU.МЕ55.Н03133/ООО &quot;Южно-Уральское
техническое общество&quot;/1189074/ до 28.11.2017 НСОПБ.RUПРО072.Н.00105/ООО &quot;Южно-Уральское
техническое общество&quot;/017957/по 15.02.2018 РОСС RU. АГ66.Н07641/ООО
&quot;ЕвроТех&quot;/2213579/до 16.10.2019 РОСС RU.AB H07663/ООО &quot;Сертификация продукции
&quot;СТАНДАРТ-ТЕСТ&quot;/2170248/ до 25.08.2019 РОСС RU.АГ66.Н07642/ООО &quot;ЕвроТех&quot;/2213580/16.10.2019 РОСС RU.МЕ55.Н03151/ООО &quot;Южно-Уральское техническое
общество&quot;/1189103/до 02.04.2018 НСОПБ.RU.ПР072.Н.00090, 016181/ООО &quot;Южно-Уральское
техническое общество&quot;/016181/ до 14.09.2017 НСОПБ.RU.ПР072.Н.00091. 016180/ООО &quot;ЮжноУральское техническое общество&quot;/016180/ до 14.09.2017
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