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Уважаемые господа,

Наша продукция из стеклопластика успешно решает задачи, связанные с 
использованием и хранением агрессивных химических веществ, жидкостей и 
газов. 

Мы специализируемся на производстве технологического оборудования, 
аппаратов и конструкций из стеклопластика для нужд промышленности и пред-
оставляем Заказчикам полный комплекс услуг - от разработки проектной 
документации для нестандартных заказов до монтажа готовых изделий “под 
ключ”.

Первые изделия из стеклопластика были изготовлены на основе авторских 
разработок ведущих специалистов нашего предприятия в 1966 году. Анализ 
полученных результатов доказал высокую эффективность их применения и 
определил широкое распространение сегодня.

Применение стеклопластика взамен конструкций с традиционными формами 
защиты значительно увеличивает срок службы технологического оборудования 
Вашего предприятия, в несколько раз сокращает сроки строительства (реко-
нструкции) и экономит Ваши деньги.

Решение за Вами!

Изделия из стеклопластика эффективно заменяют собой аналоги из дефицит-
ных и дорогостоящих материалов - титана, нержавеющей стали, меди и алюми-
ния.

С уважением,
директор ЗАО фирма «АЗОС»       Н.А. Маковкин
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Выпуск продукции из стеклопластика осуществляет 2 специализированных подразделе-
ния нашей фирмы, расположенные в Первоуральске и Магнитогорске . 

Вся продукция изготавливается на финском намоточном оборудовании из высококачес-
твенных полимерных материалов ведущих мировых производителей: Reichhold и DSM 
Composite Resins.

Наше производство является мобильным, т.е. может быть развернуто на Вашем объекте. 
Размещение производства в непосредственной близости от объекта монтажа решает 
проблему транспортировки негабаритных деталей и крупногабаритного оборудования.

В 2008 году в эксплуатацию была запущена линия вертикальной намотки для изготовле-
ния крупногабаритных  изделий с внутренним диаметром  до 8 метров.
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Производство и технологии

Изготовленная продукция доставляется автомобильным или железнодорожным транс-
портом до Вашего объекта. 

По Вашему желанию мы выполним монтаж изготовленного оборудования или осущес-
твим его шеф-монтаж.

Особенности оборудования из стеклопластика

Стеклопластик – перспективный композиционный материал, объединяющий в себе 
устойчивость к агрессивным средам, высокую удельную прочность, удивительную 
легкость и массу других полезных свойств.

Стеклопластик представляет собой комбинацию материалов из стеклонаполнителя 
(волокно, нить, лента, ткань) и полимерного связующего. Их грамотное сочетание 
позволяет создавать надежное оборудование с необходимыми физико-механическими и 
химическими характеристиками. 

внешний защитный слой

В большинстве случаев лакокрасочное или огнезащитное покрытие, защищаю-
щее изделие от негативных факторов окружающей среды.

конструкционный слой - воспринимает механические нагрузки

      внутренний защитный слой - контактирует с агрессивной средой

стойкость к химической коррозии

Широкий спектр полимеров, используемых для изготовления продукции из 
стеклопластика, позволяет создавать коррозионностойкие изделия с необходимы-
ми защитными свойствами по отношению к воздействующей агрессивной среде.

отсутствие электрохимической и биологической коррозии

Стеклопластик не проводит электрический ток и не является питательной средой 
для микроорганизмов, бактерий и грибков. 

      малый вес
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Удельный вес стеклопластика не превышает 2 г/см , что значительно меньше 
3удельного веса металлов (сталь – 7,8, медь - 8,9) и даже дюралюминия - 2,8 г/см .  

Экономия в весе переходит в экономию при монтажных работах, которые произво-
дятся в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

долговечность и надежность

Оборудование из стеклопластика имеет длительный срок службы (свыше 25 лет) и 
высокую ремонтопригодность. 

В процессе эксплуатации изделия из стеклопластика не требуют тщательного ухода, 
затраты на их обслуживание минимальны. Ремонт поврежденных участков произво-
дится без демонтажа конструкции в кратчайшие сроки.

Структура изделий

Полезные свойства
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Проектируем, изготавливаем и осуще-
ствляем монтаж скрубберов, абсорберов 
и циклонов из стеклопластика.

Абсорберы и скрубберы из стеклоплас-
тика устойчивы к длительному воз-
действию химических соединений, 
образующихся в процессе очищения 
газов, а также обладают способностью 
«не зарастать» отложениями.

Корпуса циклонов из стеклопластика 
устойчивы как к химическому возде-
йствию агрессивной среды, так и к абра-
зивному износу.

Конструкции аппаратов разрабатыва-
ются с учетом индивидуальных особенно-
стей технологического процесса Вашего  
предприятия. 

При проектировании обязательно 
учитывается объем газовых выбросов и 
содержание агрессивных веществ в 
очищаемых газах, их состав и температу-
ра.

Крупногабаритная аппаратура  состоит 
из нескольких элементов - царг. Их коли-
чество зависит от общей  высоты и диа-
метра аппарата.

Изготовление царг производится из 
химстойких полимерных  материалов на 
финском намоточном оборудовании в 
цехе нашей фирмы.

Наилучшим решением при изготовле-
нии крупногабаритной аппаратуры из 
стеклопластика является развертывание 
нашего мобильного производства вблизи 
места его установки.  

Скрубберы, абсорберы и циклоны

Поэтому просим Вас обращаться к 
нашим специалистам по телефону для 
уточнения всех ньюансов заказа.

Скрубберы, абсорберы и циклоны

Размещение производства в непосре-
дственной близости от объекта монтажа 
решает проблему транспортировки 
негабаритных деталей и уменьшает 
общую  стоимость заказа.

Под Ваши нужды скруббера и абсорбе-
ры могут быть дополнены системой 
трубопроводов из стеклопластика, 
предназначенных для подведения ороша-
ющей жидкости, а также системой сбора 
вредных химических веществ, получен-
ных в процессе очистки. 

Применение стеклопластика в газоо-
чистных комплексах значительно увели-
чивает  долговечность всей системы      
(до 20-25 лет) и повышает её надежность.

Конструкции аппаратов газоочистки, 
выпускаемых нашей фирмой, всегда 
разрабатывается индивидуально.

Место изготовления и способы транспортировки 
до объекта обсуждаются индивидуально

Изготовление царг производится в цехе фирмы
Способы транспортировки до объекта -
ж/д или автотранспорт

Технические параметры

Общая высота до 30 м

Высота царги от 3 до 9 м

до 8 м

Диаметр до 3 м

Температура до +160 °C Максимально допустимая температура среды
на входе в аппарат очистки
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Зависит от диаметра оборудования



Проектируем, изготавливаем и осуще-
ствляем монтаж газоотводящих стволов 
выхлопных  труб из стеклопластика.

Выхлопные трубы из стеклопластика 
долговечны (до 20-25 лет) и имеют отлич-
ную естественную тягу благодаря глад-
кости внутренних стенок и теплоизоляци-
онным свойствам материала.

Ствол вытяжной трубы из стеклоплас-
тика может быть установлен в существую-
щем или вновь смонтированном стальном 
каркасе, а также внутри кирпичной 
дымовой трубы.

Монтажные работы производятся 
методом подращивания “сверху вниз” с 
применением простейших подъемных 
механизмов, что значительно упрощает и 
удешевляет монтаж.

Между собой царги стыкуются с по-
мощью раструбных соединений, запол-
няемых специальными герметиками.

 Для определения цен на продукцию, 
сроков изготовления и поставки нам 
необходимо понять специфику Вашего 
предприятия, условия эксплуатации 
оборудования и состав отводимых газов.

Поэтому просим Вас заполнить и 
отправить нам соответствующий опрос-
ный лист, который размещен на нашем 
корпоративном сайте (раздел “Опросные 
листы”).

Выхлопные трубы

Конструкция брызго- и каплеуловите-
лей всегда разрабатывается индивидуаль-
но.

Поэтому просим Вас обращаться к 
нашим специалистам по телефону для 
уточнения всех нюансов заказа.

Капле- и брызгоуловители

Данный вид оборудования использует-
ся для отделения жидкой фракции газа 
(конденсата) от его основного потока и 
прекрасно зарекомендовал себя в 
промышленной газоочистке.

Благодаря их применению значитель-
но уменьшается величина брызгоуноса 
агрессивного конденсата в окружающую 
среду. Тем самым исключается воз-
действие агрессивных сред на оборудо-
вание и металлоконструкции, находящие-
ся в зоне рассеивания газов, а также 
улучшается экологическая обстановка на 
прилегающих территориях.

Капле- и брызгоуловители устанавли-
ваются в основании вытяжных труб или 
внутри аппаратов газоочистки (напри-
мер, каплеотбойник в скруббере) и могут 
быть дополнены системой отвода конден-
сата из стеклопластика - трубопроводы, 
воронки, ванны, емкости  и прочая 
аппаратура

Место изготовления и способы транспортировки 
до объекта обсуждаются индивидуально

Изготовление царг производится в цехе фирмы
Способы транспортировки до объекта -
ж/д или автотранспорт

Технические параметры

Общая высота до 200 м и выше

Длина царги от 3 до 12 м

до 8 м

Диаметр до 3 м

Температура до +160 °C Максимально допустимая температура 
транспортируемой среды
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Проектируем, изготавливаем и осуще-
ствляем монтаж газоходов из стекло-
пластика. 

Газоходы из стеклопластика успешно 
применяются для транспортировки 
агрессивных и сильноагрессивных  газов  
в газоочистке, а также для связи  техноло-
гического оборудования (например,       
на сернокислотных производствах).

Необходимая длина газоходов из 
стеклопластика набирается из отдельных 
элементов (царг) в зависимости от общей  
длины и диаметра.

Благодаря угловым отводам, проклад-
ка газоходов из стеклопластика может 
быть осуществлена практически в любой 
плоскости (горизонтально, вертикально, 
под углом к горизонту).

Для нужд обслуживающего персонала 
газоходы могут быть оснащены смотровы-
ми люками, люками обслуживания, 
перекидными клапанами, шиберами или 
задвижками.

Для начала сотрудничества просим Вас 
заполнить и отправить нам соответствую-
щий опросный лист, который размещен на 
нашем корпоративном сайте (раздел 
“Опросные листы”).

Газоходы

Поэтому просим Вас заполнить и 
отправить нам соответствующий опрос-
ный лист, который размещен на нашем 
корпоративном сайте (раздел “Опросные 
листы”).

Наши специалисты обязательно свя-
жутся с Вами.

Вытяжная вентиляция

Проектируем, изготавливаем и осуще-
ствляем монтаж систем местной вытяж-
ной вентиляции из стеклопластика.

Применение стеклопластика в вытяж-
ной вентиляции значительно увеличива-
ет  долговечность всей системы (до 20-25 
лет) и повышает её надежность.

Под Ваши нужды из стеклопластика 
изготавливаются: 

џ зонты;

џ бортовые отсосы;

џ воздуховоды различного сечения;

џ цеховые вытяжные трубы.

Для начала сотрудничества, определе-
ния цен на продукцию нам необходимо 
как можно больше узнать о специфике 
Вашего предприятия, условиях эксплуа-
тации технологического оборудования и 
имеющихся агрессивных средах.

Место изготовления и способы транспортировки 
до объекта обсуждаются индивидуально

Изготовление царг производится в цехе фирмы
Способы транспортировки до объекта -
ж/д или автотранспорт

Технические параметры

Длина царги до 9 м

до 8 м

Диаметр до 3 м

Температура до +160 °C Максимально допустимая температура 
транспортируемой среды
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Емкости

технологическому оборудованию пре-
дусмотрены фитинги из стеклопластика с 
фланцами любого типоразмера.

Для начала сотрудничества просим Вас 
заполнить и отправить нам соответствую-
щий опросный лист, который размещен на 
нашем корпоративном сайте (раздел 
“Опросные листы”).листы”).

Наши специалисты обязательно свя-
жутся с Вами.

Трубопроводы

Проектируем, изготавливаем и осуще-
ствляем монтаж трубопроводов из  
стеклопластика.

Благодаря коррозионной стойкости и 
механическим свойствам трубы из 
стеклопластика прекрасно зарекомендо-
вали себя в промышленности и ЖКХ. 

На нашем производстве изготавлива-
ются:

џ трубы для транспортирования 
жидких агрессивных сред под 
давлением;

џ водопроводные и канализационные 
трубы (в том числе большого диа-
метра);

џ безнапорные трубы для химических 
стоков.

Для упрощения монтажных работ при 
подключении стеклопластиковых труб к 

Место изготовления и способы транспортировки 
до объекта обсуждаются индивидуально

Изготовление царг производится в цехе фирмы
Способы транспортировки до объекта -
ж/д или автотранспорт

Технические параметры

Длина царги от 1 до 12 м

более 1.5 м

Диаметр до 1.5 м

Температура до +120 °C Максимально допустимая температура 
транспортируемой среды

Рабочее давление от 1,2 МПа Только для напорных труб

џ с плоским, выпуклым или коничес-
ким днищем.

Для нужд обслуживающего персонала 
емкости оснащаются смотровыми люками 
и люками обслуживания.

Для начала сотрудничества просим Вас 
заполнить и отправить нам соответствую-
щий опросный лист, который размещен на 
нашем корпоративном сайте (раздел 
“Опросные листы”).

Изготовление царг производится в цехе фирмы
Способы транспортировки до объекта -
ж/д или автотранспорт

Технические параметры

Длина (высота) до 12 м

Диаметр до 3 м

Температура до +120 °C Максимально допустимая температура среды

Объём 3
до 160 м
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Проектируем, изготавливаем и осуще-
ствляем монтаж емкостного оборудова-
ния из  стеклопластика.

Емкости из стеклопластика широко 
распространены и применяются для 
хранения жидких агрессивных сред, 
технической или питьевой воды, нефте-
продуктов, сточных вод и прочих химичес-
ких веществ . 

Также их можно использовать в качес-
тве транспортной тары для перевозки 
жидкостей.

Под Ваши нужды емкостное оборудо-
вание изготавливается в любом исполне-
нии:

џ горизонтальное или вертикальное 
расположение;

џ наземный или подземный тип  
установки;

Место изготовления и способы транспортировки 
до объекта обсуждаются индивидуально

до 8 м



Проектируем, изготавливаем и осуще-
ствляем монтаж различного нестан-
дартного технологического оборудования 
из стеклопластика.

Нашей целью является разработка 
надежного технологического оборудова-
ния из стеклопластика, которое удовлет-
воряет всем Вашим требованиям по 
функционалу и 

Учитывая особенности эксплуатации 
оборудования, наши специалисты подби-
рают состав стеклопластика, наиболее 
устойчивый к характеристикам прису-
тствующей агрессивной среды. 

Таким образом разработанное обору-
дование будет надежным и долговечным, 
а стеклопластик из которого оно изготов-
лено, устойчив к химическому составу, 
концентрации  и диапазону температур 
воздействующей агрессивной среды..

По индивидуальным заказам нашей 
фирмой изготовлены и смонтированы:

џ травильные, гальванические и 
электролизные ванны;

џ химические реактора и мерники;

џ рабочие колеса для промышленных 
вентиляторов;

џ диффузоры вентиляторных гради-
рен ВГ-50 и ВГ-70;

џ силосы для хранения сыпучих 
материалов;

џ канализационно-насосные станции 
(КНС);

џ рециркуляционные колонны;
џ и прочие нестандартные аппараты.

прекрасно вписывается  в 
существующее производство.

Вся продукция изготавливается на 
финском намоточном оборудовании из 
высококачественных полимерных мате-
риалов ведущих мировых производите-
лей.

Наше производство может быть раз-
вернуто на Вашем объекте. 

Размещение производства в непосре-
дственной близости от объекта монтажа 
решает проблему транспортировки 
негабаритных деталей и крупногабаритно-
го оборудования, а также уменьшает 
общую  стоимость заказа.

Нестандартное оборудование под заказ Нестандартное оборудование под заказ

Для определения возможности изго-
товления необходимого Вам нестандар-
тного технологического оборудования из 
стеклопластика нам необходимо как 
можно больше узнать о специфике 
Вашего предприятия, условиях эксплуа-
тации и воздействующих агрессивных 
средах .

Поэтому просим Вас заполнить и 
отправить нам соответствующий опрос-
ный лист, который размещен на нашем 
корпоративном сайте (раздел “Опросные 
листы”).

Наши специалисты обязательно 
свяжутся с Вами.
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«ММК», ОАО

В соответствии с нашим заказом, ЗАО фирма “АЗОС” с 2001 года 
по настоящее время выполняет поэтапную реконструкцию сероу-
лавливающих установок СУУ-4 аглоцеха ОАО “ММК”, которая 
включает:

• 10 газоотводящих стволов Ø2.8 м,  Н=100/120 м
• каплеуловители
• газоходы очищенного газа Ø2.4 м
• 4 скруббера Ø6.2 м, Н=22 м
• 4 скруббера Ø7.2 м, Н=28 м

Поставленное оборудование из стеклопластика соответствует 
техническим условиям, предъявляемым эксплуатацией. Оборудова-
ние поставлялось в установленные сроки.

«ММСК», ООО (УГМК-Холдинг)
 
В 2007 году на Медногорском медно-серном комбинате специали-

зированным подразделением ЗАО фирма «АЗОС» ... 
Выполнен комплекс работ по проектированию, изготовлению и 

монтажу технологических газоходов из стеклопластика Ø1500 мм, 
общей длиной 200 м:

ой ой •  от 1  до 2  промывной башни 
ой

•  от 2   промывной башни до электрофильтров 
•  от электрофильтров до увлажнительной башни 
•  от увлажнительной башни до электрофильтров 
•  от электрофильтров до сушильной башни 

Работы по реконструкции выполнены с отличным качеством и в 
оговоренные сроки. 

«СУМЗ», ОАО (УГМК-Холдинг)
 
ЗАО фирма "АЗОС" изготовила и смонтировала в 1999 -2000 годах 

следующие изделия из стеклопластика:

1 .Сернокислотный цех:
• технологический газоход (II очередь) Ø1,5 м, длиной 50 м
• вытяжная вентиляция от баковой аппаратуры отделения  

промстоков, промывного отделения
• диффузоры вентиляторных градирен 2ВГ-50, 2ВГ-70.

2. Суперфосфатный цех:
• вытяжная вентиляция от баковой аппаратуры,
• вытяжная вентиляция от установки по производству  трипо-

лифосфата.

Работы выполнены с хорошим качеством.

«Уралкалий», ОАО

 ЗАО Фирмой «АЗОС» на ОАО «Уралкалий» были выполнены 
следующие работы по модернизации газоходов отходящих газов 
печи КС-4:

1. Изготовление стеклопластиковых газоходов отходящих газов 
Ø1500 мм и 1600 мм

...
4. Монтаж газоходов из стеклопластика, стыковка со смежными 

узлами газоотводящей системы.

Поставленное оборудование из стеклопластика соответствует 
техническим условиям, предъявляемым эксплуатацией. Работы 
были выполнены качественно и в установленные сроки.

«Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», ОАО
 

На протяжении многих лет по настоящее время ЗАО фирма 
«АЗОС» выполняет работы по антикоррозионной защите оборудо-
вания и строительных конструкций в цехах №16, 26, 29, 30, 44, 45. 

За это время в сжатые сроки и с высоким качеством были произ-
ведены работы по изготовлению и монтажу вытяжных вентиляцион-
ных систем из стеклопластика ...

Руководство отмечает высокую компетентность и творческий 
подход специалистов ЗАО фирма «АЗОС» при решении поставлен-
ных задач.
 

КХП «НТМК», ОАО (ЕВРАЗ-групп)
 

С 1993 года фирма «АЗОС» произвела замену металлических 
систем общеобменной вентиляции, диффузоров градирен Ø5 м, Ø7 м, 
приходивших постоянно в непригодность из-за высокой агрессивной 
среды, на стеклопластиковые.

Работы выполнены с оценкой “хорошо”. Срок службы оборудования, 
изготовленного из стеклопластика, увеличился в 5 раз по сравнению с 
металлическим.
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