


Наша компания основана в 2015 году. Мы проектируем, 
производим и монтируем металлоконструкции. Благодаря 
дочерней компании Intex Engineering с лицензией второй 
категории, спектр наших услуг охватывает проектные и 
строительно-монтажные работы на объектах второго и третьего 
уровней ответственности. 

 Intex Steel



 Оглавление

О кОмпании

Цель

прОизвОдительнОсть

ОбОрудОвание

прОектирОвание

территОрия

кОнтакты 



уважаемые друзья!

От себя лично и от лица команды группы 
компаний Intex я хочу поприветствовать вас 
и пожелать успехов во всех ваших начинаниях. 
Надеюсь, что представленная информация о 
деятельности нашей компании окажется для вас 
полезной.

Мы стремимся внедрить в Казахстане 
передовой мировой опыт металлообработки, 
используя инновационные  методы и технологии, 
таким образом, внести свой вклад в развитие 
экономики и индустрии страны.

К  каждому  клиенту мы подходим 
индивидуально, выбирая подходящее решение 
его задачи. Это предполагает многообразие 
предоставляемых нами услуг – от поставки готовой 
продукции до разработки проекта под ключ.

Успех и конкурентоспособность нашей 
компании обеспечивает слаженная работа 
команды специалистов и инновационное 
оборудование. Высокая общая квалификация 
позволяет нам браться за самые амбициозные и 
сложные проекты.

Обращение рукОвОдства

Генеральный директор компании



Цель

Цель компании – стать Казахстанским лидером среди      
производителей и экспортеров металлоконструкций.



прОизвОдительнОсть 

 Производительная способность завода составляет

Предприятие выпускает продукцию, удовлетворяющую 
потребности клиентов из самых разнообразных сфер 
деятельности. Список производимых металлических 

конструкций и изделий выглядит следующим образом:

Говоря о строительных металлоконструкциях, стоит перечислить 
их главные преимущества:

Промышленные конструкции
мостовые конструкции и архитектурные фасады

 высотные металлоконструкции – жилые дома, мачты
 инфраструктурные конструкции

торговые центры
 мега-ангары

 сПортивные сооружения
 конструкции агрокомПлекса

здания терминалов аэроПортов

меньший вес, чем у железобетонных конструкций
Простота и серийность изготовления

легкость монтажа и демонтажа
трансПортабельность

Прочность и долговечность
надежность в эксПлуатации

сейсмостойкость
низкая стоимость материалов

металлоконструкций в год.
тОн



прОизвОдствО мОстОвые кОнструкЦии





ОбОрудОвание 

Оборудование компании от производителя 
Voortman Steel machInery представляет собой:

Оборудование Intex Steel объединено в 
единый технологический комплекс, в котором 
все механизмы и линии связаны между собой 
единой современной системой программного 
обеспечения. Благодаря системе управления 

существует возможность наблюдения рабочих 
процессов в реальном времени. Получаемая 
информация позволяет сопоставить ожидаемые 
прогнозы с реальными результатами.

линию дрОбеметнОй Очистки VSB 2500;

линию сверления V 630 для сверления

и маркирОвки прОфильнОгО прОката;

гОризОнтальную пОвОрОтную лентОчнОпильную 

устанОвку VB 1050;

машину V 320C для сверления, нарезки резьбы, маркирОвки 

и кОнтурнОй резкидеталей из листОвОгО прОката;

плазменную и газОвую резку KjellBerg SmartFoCuS300

для фигурнОй ОбъемнОй резки;

устанОвку термическОй резки листОв V304;

гОризОнтальную пОвОрОтную лентОчнОпильную

устанОвку VB750 с рОликОвыми кОнвейерами

ОбОрудОвание



ОбОрудОвание ОбОрудОвание



Оборудование corImpex представлено линией 
производства сварной балки. Эта линия способна
производить:

двутаврОвые балки пОстОяннОгО и переменнОгО сечения типа H, I / макс. размеры сечения 

2000х1000 мм, длиннОй дО 15 м

несимметричные двутаврОвые балки (сО смещеннОй стенкОй) типа l

кОрОбчатые балки / макс. размеры сечения 2000х1000 мм, длиннОй дО 15 м

В линию интегрирован новейший источник тока Lincoln Electric –  PowerWave AC/DC 1000 SD, 
благодаря которому сварочные швы получаются без малейших изъянов. 

 Автоматизация оборудования, в том числе автоматическая калибровка, исключает ошибки 
оператора, обеспечивая высокую точность производства. Чертежи заготовок, или электронные 
чертежи, выполняются в системе трехмерного проектирования 3D. 

ОбОрудОвание ОбОрудОвание

 carImpex



прОектирОвание

engIneer your dreamS 
wItH uS

Компания Intex engIneerIng 
проектирует металлоконструкции различного 
функционального назначения, решает 
комплекс задач от разработки до сдачи 
объекта в эксплуатацию и обеспечивает 
авторский и технический надзор на всех 
стадиях строительства.

Благодаря обширной библиотеке типовых 
работ сотрудники компании разрабатывают 
проект за минимальные сроки. При этом 
учитываются особенности планируемого 
объекта согласно нормативно-технической 
документации. 

В рамках проектирования компания проводит 
совокупность необходимых согласований и 
экспертиз разработанных чертежей.

С помощью современного 
специализированного программного 
обеспечения Intex engIneerIng производит 
наиболее выгодные расчёты по использованию 
материалов, что напрямую влияет на экономию 
средств заказчика.



в кОмплекс завОда вхОдит

ОБщАя территОрия

СКлАд ГОтОВОй ПрОдУКЦии

ОФиС ОБщежитие НА 

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

 ЖЕЛЕзнОдОрОЖный тупик дЛя приЕма 
сырья  и Отгрузки гОтОвый прОдукции 

ПрОизВОдСтВеННый Цех

СКлАд Сырья 



гОтОвнОсть

пОЛная гОтОвнОсть (100%) и запуск 
прОизвОдствО ОЖидаЕтся в  дЕкаБрь 2016г.




