
Исх. № 12/12-10 

От 12.12.18. 

 
   Направляю Вам информацию о компании Общество с Ограниченной Ответственностью Кораблинский цех 

металлоконструкций ООО «КЦМК». Компания ООО «КЦМК» основана в 2016 году и создана коллективом 

ООО «Кораблинского завода модульных конструкций».  

 Сегодня основа бизнеса компании ООО «КЦМК»: изготовление металлоконструкций любой конструктивной 

сложности с использованием новейших технологий резки; 

- сварка и окраска металлоконструкций;  

- строительство быстровозводимых зданий с каркасом из металлоконструкций собственного изготовления 

 от фундаментов до ограждающих конструкций кровель и стен; 

-  изготовление навесов, теплиц, беседок, лестниц, козырьков, ворот и дверей; 

-  услуги кислородной и плазменной резки. 

   Производство компании ООО «КЦМК» осуществляется в строгом соответствии с чертежами проекта и с 

соблюдением всех требований технологического процесса. Многолетний опыт работы позволяет исключить 

несогласованность в работе отдельных участков производства. 

От качества применяемой стали и качества сварных швов во многом зависит качество нашей продукции. 

Поэтому, изготовление металлоконструкций осуществляется всегда из качественного материала, 

поступающего от наших проверенных партнеров, а в производство идут только те марки стали, применение 

которых предусмотрено проектом. Хорошо налаженная система технологических процессов, а также строгий 

контроль, исключают несанкционированную замену марки стали или сплава при изготовлении продукции. 

Прозрачность производственных процессов позволяет проследить, из какой партии металла и кем изготовлен 

любой элемент конструкции. 

ООО «КЦМК» располагает следующим оборудованием: 

- Портальный комплекс термической резки с ЧПУ для раскроя листового металлопроката с рабочей зоной 

2000х10000мм, толщиной до 100 мм; 

- Сварочные полуавтоматы, для сварки в среде защитных газов; 

- Станки для механической обработки металлопроката; 

- Грузоподъемное и транспортное оборудование;  

- Другое оборудование. 

Для выполнения работ имеются все необходимые ресурсы:  

- Парк строительных машин и механизмов, спецтехники, грузоподъемных машин и автотранспорта.                                                                                                                               

- Подготовленный и высококвалифицированный инженерно-технический персонал – инженеров, прорабов, 

мастеров, конструкторов. 

- Укомплектованные и технически оснащенные бригады монтажников. 

ООО «КЦМК» активно сотрудничает и выполняет заказы для самых перспективных компаний нашего 

региона - нефтяных гигантов ПАО «Транснефть» и ЗАО «РНПК», промышленных предприятий АО 

«Точинвест», сельскохозяйственных предприятий - ООО «Авангард» и ОАО «Ока Молоко», торговые сети 

«Пятёрочка» и «Магнит» и других партнеров. Для работы со всеми заинтересованными партнерами - 

инвесторами, заказчиками, поставщиками ООО «КЦМК» всегда готовы сотрудничать и для всех открыты 

двери. 

 

Предлагаем Вам, cделать запрос по интересующей Вас продукции/ 

Для получения дополнительной информации, прошу перезвонить по  

тел. +7(910) 906-14-32  или прислать запрос на электронную почту e-mail: oookcmk@mail.ru 

 

С уважением,  

Коммерческий директор ООО «КЦМК»                            В.Г. Девятых  

              

ИНН 6206005268/КПП 620601001,  
391200, Рязанская обл., г. Кораблино ул. Комсомольская дом 17 

телефон/факс: +7 (910) 906-14-32 
р/с 40702810158040000052,  Рязанский РФ АО «Россельхозбанк» 

г. Рязань     
      Общество с ограниченной ответственностью к/с 30101810900000000793, БИК 046126793 

mailto:oookcmk@mail.ru

