
18 лет

Тише тишины



Эстетичнее, безопаснее, тише

МИССИЯ
Мы создаем конструктивные решения, обеспечивающие комфортное и 
безопасное сосуществование индустриально-транспортных и социальных  
объектов, техники и людей, городов и автомобильно-железнодорожных трасс.
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Проблема шумового воздействия на 
окружающую среду сопровождает 
любую автомобильную и железно-
дорожную трассу, объекты промыш-
ленности, энергетики. Особенно это 

актуально при плотной застройке в 
населенных территориях с развитой 
транспортной и энергетической ин-
фраструктурой. 

Создание современных автомобиль-
ных и железнодорожных трасс требу-
ет снижения шумового и химического 
воздействия на окружающую среду. 

Шумоподавляющие барьеры должны 
быть эффективными (подавлять зву-
ковые волны), долговечными и ван-
далостойкими. 

К транспортным акустическим экранам предъявляется не 
только требования эффективной  шумозащиты. Они также 
должны соответствовать условиям безопасности движения, 
быть долговечными, ремонтопригодными и иметь эстетичный 
внешний вид.

ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
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Рост мегаполисов и, как 
следствие, рост транспортных 
потоков, основных источников 
шума, заставляет строить 
все большее количество 
шумозащитных экранов.
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ФЛАГМАНСКИЙ ПРОДУКТ ОЗМК – 

ОЗМК проектирует 
высокотехнологичные 
шумозащитные системы, производит 
и выполняет монтаж шумозащитных 
экранов, осуществляет экспертизу. 

ОЗМК ведет свою историю с 2004 
года, с единственного в стране 
специализированного завода по 
проектированию и производству 
шумозащитных систем. 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ
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КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ И РОССИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ
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2004 №1 1млн. м2
Год основания 
компании

производитель
в Европе

шумозащитных экранов в год – 
суммарная мощность производства



ПОЛНЫЙ
ЦИКЛ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
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ПОЛИИНЖ ОЗМК МОК
проектирование производство монтаж, 

строительство

ОЗМК производит шумозащитные экраны, реализуя 
полный цикл от разработки и испытаний до поточного 
производства и монтажа на объектах. 

Помимо производства шумозащитных 
экранов, ООО «ОЗМК» вместе с 
партнерами выполняет акустические 
замеры и расчеты, выдает заказчику 
заключение о шумовом режиме и 

обоснование с рекомендациями по 
сооружению шумозащитных экранов, 
делает натурные замеры уровня шума 
на объектах с уже установленными 
конструкциями.



ЗАКАЗЧИКИ/ПАРТНЕРЫ

Среди Заказчиков ОЗМК – крупнейшие федеральные 
компании, такие как ГК Автодор, ФДА Росавтодор и РАО 
РЖД, а также муниципалитеты, строительные компании, 
промышленные предприятия, частные лица. 

• Минское шоссе (а/д М-1 «Беларусь»); 
• Ленинградское шоссе (а/д М-10 

«Россия»);
• Киевское шоссе (а/д М-3 «Украина»); 

Рублево-Успенское шоссе (резиденция 
руководителей РФ);

• Новорижское шоссе (а/д М-9 «Балтия»);
• а/д М-9 «Балтия» II этап строительства 

км 50+01 6 — км 82+878. 
• а/д «Джубга-Сочи» на участке обхода г. 

Сочи;
• Каширское шоссе (а/д М-4 «Дон»); 
• ж/д Северо-западного региона 

(скоростная ж/д Москва-Хельсинки); 
• Горьковское шоссе (а/д М-7 «Волга»);
• Ярославское шоссе (а/д М-8 

«Холмогоры»);
• КАД вокруг Санкт-Петербурга; 

Совмещенная (авто/жел) дорога 
«Адлер- г/к курорт «Альпика-Сервис» 

• а/д Дагомыс-Сочи, «Бочаров ручей» 
(резиденция руководителей РФ);

• Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. 
Громова) от а/д М-5 «Урал»

• г. София (Болгария); 
• Симферопольское шоссе (а/д М-2 

«Крым»);
• а/д М-4 «Дон» км 517 - км 544 (обход 

населенных пунктов Н.Усмань и 
Рогачевка) в Воронежской области.

• а/д М-4 «Дон»;
• а/д М-1 8 «Кола» (р. Паша); 
• Западный скоростной диаметр (г. 

Санкт-Петербург); 

• ММК (мост через р. Москва в г. 
Бронницы);

• а/д М-11 «Нарва» (подъезд к морскому 
торговому порту Усть-Луга 

• СПАД Москва- Санкт-Петербург (обход 
Вышнего Волочка); 

• Можайское шоссе (новый выход на 
МКАД а/д М-1 «Беларусь»); 

• а/д М-8 «Холмогоры» (обход 
д.Тарасовка);

• а/д М-1 0 «Россия», мост. переход через 
р.Клязьма у н.п.Шемякино; 

• МБК на участке пересечения с а/д М-7 
«Волга» до д.Стенино; 

• а/д «Щелково - Фряново», км0-км4.
• а/д М-4 “Дон”, км21 -км225 (4 пусковой 

комплекс); 
• а/д М-5 «Урал», км 182 (транспортная 

развязка);
• Путепровод через ж/д у пл.Хлебниково 

в г.Долгопрудном;
• а/д М-1 1 «Нарва», км0-км1 6 (1 и 2 

этапы);
• СПАД Москва-Санкт-Петербург 

(обход г. Солнечногорска, г. Клина, г. 
Н.Новгорода, г. Вышнего Волочка));

• а/д М-1 0 «Россия» км 231+000 — км 
246+200 (Тверская область).

• а/д М-7 “Волга” обход Н.Новгорода (3 
пусковой комплекс).

• участок а/д А-1 03 Щелковское ш 
34 км. (с подъездом к г. Щелково и 
Звездному городку), Московская обл. 

• Автомобильные трассы
• Железнодорожные трассы
• Мосты
• Эстакады Путепроводы 
• Вертолетные площадки

• Подстанции
• Генераторы
• Ответственные объекты
• Частные территории 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ / ПОЛИИНЖ

400
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За период 2005-2020 г. 
спроектировано свыше

000 МИФ «ПОЛИИНЖ» - проектная 
организация, существующая с 1992 г. 
и узкоспециализированно выполняю-
щая работы по проектированию шу-
мозащитных экранов на всей терри-
тории России. Среди заказчиков - все 
крупнейшие проектные институты 
страны: «ГипродороНИИ», «Интердор-
проект», «Инстрой», «Стройпроект», 
«Союздорпроект», «Петербург-Дор-
сервис», «ВТМ Дорпроект» и др. За 

период 2005-2020 г. спроектирова-
но свыше четырехсот объектов. ООО 
МИФ «ПОЛИИНЖ» пользуется заслу-
женной репутацией, выполняя все ра-
боты на высоком уровне и в установ-
ленные сроки. Имеет опыт участия и 
побед в торгах как на федеральном, 
так и региональном уровне, получая 
только положительные заключения 
Росгосэкспертизы. 

объектов



ПРОИЗВОДСТВО / ООО «ОЗМК»
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Производственные мощности:
- Две линии автоматической 

химической подготовки и окраски 
поверхности

- Автоматическая линия прокатки и 
перфорирования

- Штамповочный цех
- Производство несущих 

металлоконструкций

Ядро группы ОЗМК – собственное специализированное производство, 
действующее с 2004 года и укомплектованное оборудованием из 
Швейцарии, Италии, России, Южной Кореи, Германии 

Замкнутый цикл – Мы бережём природу! 
Высокая степень автоматизации – Мы     работаем 24 часа 7 дней 
в неделю!

- Линия сборки и упаковки панелей
- Роботизированный комплекс 

для сборки и сварки 
металлоконструкций

- Склад готовой продукции 
для хранения до 35 000 м2 
шумозащитных панелей



МОНТАЖ / ООО «МОК»
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ООО «МОК» входит в группу пред-
приятий, обеспечивающих полный 
комплекс работ по проектированию, 
производству и строительству шу-
мозащитных экранов. Крупнейшая 
в своей сфере деятельность в Рос-
сии, за 11 лет существования ста-
ла признанным лидером по объему 
выполняемых в этой области работ. 
Шумозащитные экраны на участках 
скоростной автомобильной дороги 

Москва- Санкт-Петербург, этапы 1- 6, 
М-2 Крым км 42- км 82-95 , введены в 
эксплуатацию в 2018-2019 годы, по-
полнили список реализованного ор-
ганизацией.

Компания специализируется на мон-
таже шумозащитных экранов. Круп-
нейшая в своей сфере деятельность в 
России, признанный лидер по объему 
выполняемых в этой области работ

экранов, работая в том числе и на подряде у крупнейших 
организаций России: ОАО «Мостотрест», ОАО «Трансстрой», ОАО 
«Трансстроймеханизация», ОАО «АРКО», ОАО «Автобан», УСК «Мост», 
ОАО «Мостострой-6» и др. по всей территории России.

130 000 М2

Ежегодно ООО «МОК» строит свыше 



Антивандальное покрытие обеспе-
чивает возможность многократно-
го удаления водными растворами с 
поверхности панелей несанкциони-
рованно нанесенных загрязнений, 
рисунков «граффити» и наклеенных 
объявлений без нарушения цветовых 
и защитных свойств покрытий.

«ОЗМК» использует целый ряд ма-
териалов для производства акусти-
ческих экранов. Традиционно это 
металл оцинкованная сталь, алюми-
ниевые сплавы и нержавеющая сталь. 
Современное решение для таких 
конструкций – применение компози-
тов, когда с целью повышения срока 

службы экранов переднюю крышку 
шумозащитных панелей предлагает-
ся изготавливать не из металла, а из 
композитных материалов на основе 
стеклопластиков. Их долговечность 
при сохранении эксплуатационных 
свойств превышает 30 лет. Это реше-
ние вызвано тем, что при эксплуата-
ции многослойных панелей, в первую 
очередь, повреждается лицевая по-
верхность панелей, особенно перфо-
рированная, так как она «работает» 
в очень агрессивных условиях, под-
вергаясь воздействию ударов щебня, 
противогололедных материалов, мас-
ла, бензина, и прочих реагентов.

ИННОВАЦИИ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цинк Алюминий Магний 19
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Цинк-Алюмо-
Магниевые сплавы

Композитные материалы
на основе стеклопластиков

Антивандальные защитно-
декоративные покрытия 



Новое слово в отрасли – шумозащит-
ные экраны из стали с Цинк- Алю-
мо-Магниевым покрытием, запатен-
тованные в 2020 году, применены на 
59-60 километре трассы М-9 Балтия 
(населенный пункт Котово) в рам-
ках Программы государственных ис-
пытаний с участием РОСАВТОДОР и 
Новосибирским Исследовательским 
Комплексом Центра Технологическо-
го обеспечения. Отличные результа-
ты, показанные данным материалом, 
определили положительные реко-
мендации по его широкому примене-
нию.

На сегодняшний день шумозащит-
ные панели, произведенные из стали 
с покрытием сплавом цинк-алюми-
ний-магний, наряду с другими техно-

логиями ООО «ОЗМК», внесены в ре-
естр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических реше-
ний повторного применения (РННТ), 
который разрабатывается Отрасле-
вым центром компетенций ведущего 
транспортно-дорожного института 
РОСДОРНИИ по заказу Минтранса 
России. 

На предприятии успешно внедрено 
в производство новейшее металли-
ческое покрытие шумозащитных па-
нелей, единственное в своем роде, 
с уникальным сочетанием свойств: 
сплав цинк-алюминий-магний. Важ-
нейшая особенность нового матери-
ала – самовосстанавливающаяся за-
щита на обрезных кромках.

увеличить период жизненного цикла шумозащитных экранов при 
незначительном повышении стоимости квадратного метра изделий 

ИННОВАЦИИ: ЦИНК - АЛЮМО - МАГНИЕВЫЙ 
СПЛАВ
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x3

x7

удобнее в обработке чем 
алюмоцинк

более стоек к коррозии
чем оцинкованная сталь

Применение сплава цинк-
алюминий-магний позволяет в 2,5 раза



В процессе строительно-монтажных 
работ и при проектировании применя-
ются цифровые платформы, позволяю-
щие оперативно анализировать факти-
ческое состояние участка, дорожного 
полотна, откосов, обочины, места уста-
новки временных знаков и разметки, 
соответствие кадастру. Эта техноло-
гия позволяет соотнести план-график 
и текущую стадию реализации работ, 
отобразить на фактической съемке 
все слои рабочей документации: ли-
нии прокладки инженерных и подзем-
ных коммуникаций, границы кадастра, 
места установки барьерного ограж-
дения, бортового камня, временных и 
постоянных ограждений, зоны откосов 
и элементов дороги и шумозащитных 
экранов.

Такой подход позволяет использовать 
цифровые платформы для решения 
частных задач каждой заинтересо-
ванной стороны в схеме «заказчик 
– проектировщик – строитель – стро-
ительный контроль – надзор», выве-
сти взаимодействие сторон на новый 
уровень. Так, например, для заказчика 

важна фиксация исходной ситуации на 
объекте и на автомобильной дороге, 
а также объемов выполненных работ, 
соответствие их проектной документа-
ции, правильность выноса объекта на 
местности, обеспечение схемы ограж-
дения производства работ, наличие 
персонала и техники. Для подрядной 
строительной организации существен-
ны учет и фиксация трудовых и мате-
риальных ресурсов. И так далее. Вся 
информация визуализирована и оциф-
рована с применением математиче-
ских алгоритмов. 

При использовании цифровых плат-
форм сокращается время на инже-
нерные изыскания, так как съемка 
местности проводится при помощи 
беспилотников, а значит, и на проек-
тирование, так как позволяет получать 
понятную и достоверную информа-
цию со всеми подробностями. Эта ин-
формация может быть использована 
также для надзорных органов. Кроме 
того, применение цифровых платформ 
влечет за собой сокращение коли-
чества выездных проверок, а также 

ИННОВАЦИИ: ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ
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проверок для получения проектного 
финансирования (с ежемесячных до 
ежеквартальных) за счет наглядного 
предоставления данных о реализации 
проекта; экономию времени поездок в 
командировки (до 30 %, в зависимости 
от удаленности объекта и количества 
сотрудников); упрощение коммуника-
ций с другими участниками проекта – 

позволяет сократить планерки. 

В 2020 году реализован пилотный про-
ект на участке дорожной сети, нахо-
дящейся в ведении ФКУ «Сибуправто-
дор», же на федеральной дороге М-9 
«Балтия» (км 59 – км 60). Результаты 
доказали эффективность применения 
цифровой платформы.

Сокращение времени планерок

с 2 часов до 45 минут

Повышение эффективности работы
до  2,7 раз на производственной 
площадке



Этому способствует постоянное повы-
шение квалификации проектировщи-
ков. Так, начиная с 2015 года, наращи-
вая потенциал, в том числе, отвечая на 
требования Росавтодора в части пере-
хода на информационное моделирова-
ние объектов транспортно-дорожной 
инфраструктуры, инженеры ООО МИФ 
«ПОЛИИНЖ»  и ООО «ОЗМК» прошли 
курсы повышения квалификации в 
2018 и в 2021 гг. Предприятием обнов-
лен пакет программ для 3D-моделиро-
вания линейных объектов – Autodesk 
Architecture Engineering Construction 

Collection.  (фото проектировщиков за 
компьютерами)

Дальше – больше: в этой деятельности 
на сегодняшний день задействова-
ны эксплуатирующие организации, в 
частности, один из лидеров в области 
содержания и эксплуатации, АО «МО-
СТОТЕСТ-СЕРВИС», на содержании ко-
торого несколько тысяч километров 
федеральных автомобильных дорог. 
Это процесс закономерный, так как 
основная идея BIM-технологий – объе-
динить в одну цепочку всех участников 

ИННОВАЦИИ – BIM МОДЕЛИ
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строительной и эксплуатационной дея-
тельности, обеспечивая прозрачность 
расходования средств, сокращая сроки 
и экономя издержки. BIM-технологии 
позволяют оптимизировать процесс 
проектирования, объединить данные, 
поступающие в разных форматах из 
разных источников, удешевить стро-
ительство, сократить сроки работ и 
уменьшить количество ошибок в доку-
ментации. 



НОВЕЙШАЯ ЛИНИЯ С КОНВЕЙЕРОМ
POWER&FREE
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1 000 000 м2
На ОЗМК завершен монтаж новой 
автоматической линии химической 
подготовки и окраски шумозащит-
ных панелей, которая позволит уве-
личить производительность завода 
более чем вдвое и выпускать милли-

он квадратных метров панелей в год 
или 3 500 квадратных метров в сутки. 
Новая современная линия сочетает в 
себе последние разработки в обла-
сти химической подготовки поверх-
ности (Chemetall GmbH Германия) и  

или  3500 м2
 в сутки.

Суммарные мощности обновленного производства
ОЗМК позволяют выпускать до

окраски поверхности по технологии 
«плотной фазы» (GEMA Швейцария), 
автоматической дозации растворов и 
контроля всех процессов с выводом 
онлайн информации.  Большая про-
изводительность линии позволяет не 

делать запасы на складах, а работать, 
при необходимости, прямо «с колес», 
устанавливать шумозащитные экра-
ны на протяженных участках. 



Безупречное качество изделий обе-
спечивается современным оборудо-
ванием с одной стороны и тотальным 
контролем качества поступающих ма-
териалов и технологических процессов 
на всех этапах производства готовой 
продукции. 

Прошедшие обработку на линии и со-
бранные экраны по специальному коду 
отслеживаются вплоть до отдельного 
модуля, таким образом, каждый ква-
дратный метр экрана от Калининграда 
до Владивостока единого, гарантиро-
ванного уровня качества.

С 2018 года ООО «ОЗМК» является партнером государственной компании 
«Российские автомобильные дороги».

КАЧЕСТВО
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Что служит гарантией качества ра-
бот подрядчика и определяет сте-
пень доверия к нему заказчика? Для 
этого применяются согласованные с 
заказчиком стандарты предприятия. 
Шумозащитные экраны производ-
ства ООО «ОЗМК» полностью соответ-
ствуют стандарту госкомпании СТО 
АВТОДОР 2.9-2014 «Рекомендации 
по проектированию, строительству и 
эксплуатации акустических экранов 
на автомобильных дорогах государ-
ственной компании «Автодор»; ОАО 
«РЖД» (ГОСТ 33329-2015); Феде-
рального Дорожного Агентства (ОДМ 
218.2.013- 2011), а также имеют по-
жарные, акустические и санитарные 
сертификаты. В 2019 году получено 
положительное заключение техниче-
ского комитета по стандартизации ТК 
418/СТО-5/19.

Стабильно высокое качество про-
дукции ООО «ОЗМК» подтвердила и 
инспекция французской компании 
VINCI - одного из крупнейших кон-
цессионеров недавно введенной в 
эксплуатацию платной автотрассы 
М-11 «Нева», связавшей Москву и 

Санкт-Петербург. Специалисты VINCI 
придирчиво подбирали подрядчиков 
для выполнения работ, в том числе, 
и для строительства шумозащитных 
экранов. Среди претендентов прово-
дился конкурс по целому ряду крите-
риев, особое внимание концессионер 
обращал на надежность и стабиль-
ность производства. Только завод 
«ОЗМК» полностью прошел инспек-
цию VINCI, он также единственный 
в России, сертифицировавший свою 
продукцию по европейскому стандар-
ту EN 14388:2005/АС:2008 «Устрой-
ства, подавляющие шум дорожного 
движения». 

ООО «ОЗМК» сертифицирован в Си-
стеме Менеджмента Качества при-
менительно к проектированию и про-
изводству шумозащитных панелей и 
стальных несущих конструкций в со-
ответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
(ISO 9001:2015)

В немалой степени обеспечению вы-
сокого качества продукции способ-
ствует использование на предприя-
тии робототехнических комплексов. 

Заключение представителей VINCI:

Инфраструктура, активы, выбор сырья, производственный процесс 
и управление производством на ООО «ОЗМК» являются наиболее 
подходящими для обеспечения результатов, ожидаемых на 
Проекте, а также близких к европейским стандартам. Необходимо 
отметить, что ООО «ОЗМК» является обладателем 5 патентов. 
Компания демонстрирует практичный и последовательный подход к 
производству шумозащитных экранов.



Устанавливаемые вдоль автомобиль-
ных и железных дорог экраны эффек-
тивно защищают от шума транспорт-
ных потоков. Являясь шумозащитным 
средством, экраны одновременно вы-
ступают и в роли архитектурного эле-
мента городской и сельской среды. 
Цветовая гамма экранов подбирает-
ся с учетом необходимости снижения 
утомляемости зрения водителей и тре-
бований Заказчика. Принцип сборки 
обеспечивает эффективную антиван-
дальную защиту конструкций.

Шумозащитный экран производства 
ООО «ОЗМК» является не только эффек-
тивной преградой для распостранения 
звуковых волн, но также и физической 
преградой для распространения за-
грязняющих компонентов, таких как 
вредные химические вещества, взве-
шенные частицы, тяжелые металлы и 
др., а так же полностью соответствует 
Стандарту Государственной компании 

«Автодор» (СТО АВТОДОР 2.9-2014): 
«Рекомендации по проектированию, 
строительству и эксплуатации аку-
стических экранов на автомобильных 
дорогах Государственной компании 
«Автодор», утвержденный приказом 
Государственной компании «Россий-
ские автомобильные дороги» от 16 
сентября 2014 г. № 193.

Стабильно высокое качество проек-
тирования, производства продукции 
и строительно-монтажных работ ООО 
«ОЗМК» подтверждены Сертификата-
ми соответствия системы менеджмента 
качества требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011. При проектировании и строи-
тельстве конструкции шумозащитных 
экранов максимально совмещаются с 
опорами искусственного освещения, 
опорами АСУДД, знаками индивиду-
ального проектирования, пунктами 
экстренной связи и другими элемента-
ми обустройства автодороги .

ШУМОЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОЗМК
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКРАНОВ ОЗМК
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Высота экранов 

в год - минимум осаживания

Новые материалы: нержавеющая сталь, 
стеклопластики, сталь с цинк-алюмо-
магниевым покрытием

по звукопоглощению (очень высокое поглощение в области средних и высоких 
частот) по ГОСТ 31705-2011 

Снабжены системой 
страхующих тросов

НГ - высший уровень 
пожаробезопасности
(полностью негорючие). 

повышающие долговечность эксплуатации

в 3-7 раз 0,01 мм

Класс «В»

до 11 м



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

35

34
Базовые типы конструкций:

С козырькомДуговые Прямые Г- образные

В качестве звукопоглощающего элемента в конструкции шумозащитных 
экранов используется минераловатная плита на синтетическом 
связующем, кашированная стеклоткань, негорючие мембраны.

Применение двутавра 15ДК1 для из-
готовления стальных несущих кон-
струкций (стоек) позволяет добиться 
снижения общей массы металлокон-
струкций и транспортных расходов 
на 25-30% по сравнению с наибо-
лее часто применяемым двутавром 
20Ш1, без потери несущей способ-
ности. Прижимные уголки с болтами 
и гайками или прижимные скобы для 
крепления многослойных панелей к 
стойкам экрана в данном случае не 
требуются, поэтому значительно со-
кращаются трудовые и временные 
затраты на монтаж панелей экрана. 
Повышается и антивандальная защи-
щенность экрана, поскольку отсут-
ствует возможность снять крепежные 
элементы и вынуть панели.

Применение под нижней панелью 
шумозащитного экрана композитно-
го прогона в комплекте с резиновым 
фартуком различной формы и назна-
чения, в зависимости от конструк-
ции фундамента (ростверк, насадки 
на сваи и т.д.), позволяет избавиться 
от необходимости делать (причем с 
ограничениями по температурному 
режиму) дорогостоящую подливку 
безусадочной быстротвердеющей по-
лимербетонной смесью нижней пане-
ли и ростверком, либо отсыпку между 
земляным полотном и заполнением 
экрана (для варианта свайного фун-
дамента без ростверка). Такая кон-
струкция позволяет также повысить 
долговечность экрана, снизить его 
массу и упростить монтаж.



Общество с ограниченной ответственностью «ОЗМК»
Юридический/фактический адрес:  142635,  Россия,  Московская обл., Орехово-Зуевский 
р-н, д. Губино (Белавинское с/п), ул. Железнодорожная, д.1.

+7 (495) 916-85-10
info@ozmk.info
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