
Товарищество с ограниченной ответственностью 
 
  



Политика руководства в области безопасности и охраны труда в ТОО 
«Ариадна» основана  
 на личной приверженности высшего менеджмента компании идеям 

безопасных методов работы,  
 на понимании необходимости создания культуры безопасного труда  
 на личной ответственности производителей работ за безопасное проведение 

работ на каждом рабочем месте 
 на создании атмосферы доверия внутри коллектива, 

ТОО «АРИАДНА» КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 



 
  выполнение работы без травм и происшествий качественно и в срок; 
  коллективная  и  личная  ответственность  каждого  за  проведение работ   
безопасными  методами; 
 предварительная оценка рисков как во время планирования, так и во время 
производства работ 
 планирование  и  организация   работ   в   соответствии   с   правилами   и 
нормами   безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды. 
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ТОО «АРИАДНА» КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 



  
Задачи управления рисками на рабочих местах: 
 
  на стадии проектирования и планирования производства работ проводить 
выявление и анализ опасных факторов производства; 
 идентифицировать опасности на рабочем месте и определить 
существующие риски; 

 

  выбрать меры по снижению уровня риска на рабочих местах; 
 

  продемонстрировать работникам, что опасность на рабочем месте изучена 
и приняты  меры по снижению ее уровня; 

 

  систематический анализировать принятые меры по снижению уровня 
риска. 

ТОО «АРИАДНА» КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Цель управления рисками – выявить и предотвратить 
превышение допустимого уровня опасности на 
производственном объекте.  
 



Все инциденты и происшествия можно предотвратить! 
 
Ключевые факторы: 
 
  Квалифицированный персонал 

  Рабочая дисциплина 

  Надзор над производством работ 

  Непосредственное участие руководства 

  Системы управления и контроля (MSP. OESM), которые четко  определяют 

требования технологической и личной безопасности  
 

 
 
  

ТОО «АРИАДНА» КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

НЕ ПРИНИМАТЬ ЗА ДОЛЖНОЕ ТОТ ФАКТ,  
ЧТО ВСЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫПОЛНЯЕМ,  

ИДУТ «В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ»  



 
Задача  экологического менеджмента -   
1. соответствие требованиям международного стандарта, 
2. выполнение комплекса мероприятий:  
 
  улучшение состояния окружающей среды,  
экономия природных ресурсов, 
  повышение экологической безопасности  
производства, 
  экологическое обучение,  
  охрана атмосферного воздуха,  
  охрана водных ресурсов,  
  охрана почв, 
  обращение с отходами.  

ТОО «АРИАДНА» КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

http://3.bp.blogspot.com/-Eb4xTmP1yGk/Ty6T0O5qGCI/AAAAAAAAACk/6baidJ2ZxM0/s1600/%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%812.j


УРОВЕНЬ РИСКА 
ВЫСОКИЙ 

 

Результат инспекций 
на объекте  

 

Общая оценка 
ТОО 

«Ариадна»  

2016 98% 93,55 % 

2017 96% 93,55 % 

Квалификационная оценка определяется по следующим показателям: 
 

 Общий коэффициент регистрируемых происшествий  
 Анкета с вопросами по ОТ, ТБ и ООС 
 Промежуточная оценка работы в системе ОТ, ТБ и ООС 
 Инспекции рабочих мест  
 Оценка участия руководства 

ТОО «АРИАДНА» КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 



Участие в процессе CHESM  ТШО по управлению вопросами охраны труда, техники безопасности и охраны 
окружающей среды в подрядных организациях –включает квалификационную оценку и отбор потенциальных 
подрядных организаций. 

Присвоенная Квалификационная категория в процессе CHESM  ТШО 
УРОВЕНЬ РИСКА РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ 

ТОО «АРИАДНА» 
Квалификационная  

категория 

ВЫСОКИЙ 
 

А 

Квалификационная категория «А» - это   
 90 баллов и выше в процессе CHESM  ТШО   
 неограниченное использование компании  
при отборе ПО ТШО для выполнения работ  
по контракту.  

Наша цель - недопущение происшествий, инцидентов, несчастных случаев при 
проведении любых видов работ. 

Техника безопасности, ООС, охрана здоровья 



П
ре

до
ст

ав
ле

ни
е 

м
ат

ер
иа

ло
в 

П
од

ря
дч

ик
у 

 МЕХАННО-
МОНТАЖНЫЙ 

УЧАСТОК 

П
од

ач
а 

за
яв

ки
 н

а 
м
ат

ер
иа

л 

Поступление 
объема от 
Заказчика   

ПРОЦЕДУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТОО «АРИАДНА» 

Структура механомонтажного участка 

Изготовление 
металлоконструкций 

в цеху ТОО 
«Ариадна» 

Транспортировка 
готовых 

металлоконструкций 
на объект.  

 Монтаж готовых 
металлоконструкций 

на объекте 

 Подготовка и сдача 
исполнительной 

документации контролем 
качества Заказчику 



Ежедневные планы и логистика на объектах заказчика 

Поступление в отдел закупок ТМЦ и логистики 
Утвержденной руководством  заявки на закуп   

ТМЦ 
 

 

Оценка  и выбор потенциальных поставщиков 

Решение о выборе поставщика с 
составлением протокола 

 

 

       Получение ТМЦ и проведение входного 
Контроля 

Поиск потенциальных поставщиков 

     Заключение договора 
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  Отдел закупок ТМЦ и логистики получает от 
ПТО 

 
   

 

 

Получение согласование (одобрение) на 
получение материалов со складов Заказчика 

Получение материалов  и передача 
полученные материалы на рабочую 

площадку или в цех по подготовке продукции 

При получении материалов со складов 
Заказчика,  обязательно предоставление 

Заказчиком сопроводительных документов и 
документов 

подтверждающих  происхождение и качество 
материалов (сертификаты).                                                                                    

Оформляется запрос-заявка на утвержденном 
фирменном бланке и отправляется в МОТ 

Заказчика посредством электронной почты.  

Очередность получения материалов связана с 
графиком выполнения работ.                                                                                                                          
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Производственные мощности 

Количество персонала                                –   113 чел.  
• Линейный ИТР                                       –     10 чел.;  
• Монтажники                                           –    73 чел.;  
• Сварщики                                               –    28 чел; 
• Оператор пескоструйного аппарата    –      3 чел. 
В механомонтажном участке имеются все необходимые цеха и 
оборудования для изготовления металлоконструкций и трубных узлов: 
 Закрытые складские помещения для хранения готовых 

конструкций; 
 Площадка погрузочно-разгрузочных работ.; 
 Козловой кран грузоподъемность                       5 тонн; 
 Токарный парк, станочный парк; 
 Кран-балки 16,5 м, грузоподъемность                3,5 тонны; 
 Ампулохранилище радиоактивных изотопов; 
 

Механомонтажный участок 



Станок портальный плазменной и газокислородной резки, со столом для раскроя металла РР260А 
Размер стола: 2,5м х 6м Толщина металла при плазменной резке:  до 40мм Толщина металла при 
газовой резке: до 200мм. 

Призводственные мощности 
Механомонтажный участок 
 Цех плазменной резки; 
 Сварочные посты: 

- Аргонодуговой сварки 
- Электродуговой сварки 
- Газовой резки; 

 Пескоструйный и покрасочный цех 
Производственная мощность базы составляет:  
 Основные конструкции  
      (тяжёлая сталь >=60кг/м)                                      - 169 тонн в месяц 
 Второстепенные конструкции 
      (средняя сталь >=30кг/м <60кг/м)                     – 101,4 тонн в месяц 
 Третьестепенные конструкции  
      (лёгкая сталь <30кг/м)                                          -  67,6 тонн в месяц 
Производственная мощность  
покрасочного цеха составляет                                 5 000 м2 в месяц. 



Сварочное оборудование 
Механомонтажный участок 

Сварочный 
аппарат 
(аргон) 

Дизельный агрегат  для аргонодуговой сварки Lincoln RANGER  
Сварочный аппарат для аргонодуговой сварки LHF-400  
Сварочный аппарат для аргонной сварки KEMPI PS-3500  
Установка для сварки в комплекте с редуктором и горелкой для аргонодуговой сварки Invertec V270T Linkoln  
Сварочный аппарат Lincoln SAE400 с приставкой для аргонодуговой сварки  
Аппарат сварочный постоянного тока  Master Tig 3000 MLS, с панелью управления MTL для аргоннодуговой 
сварки с комплектующими и кабелем 20м 



Сварочное оборудование 
Механомонтажный участок 

Сварочные 
аппараты 

Сварочный аппарат 1-постовой с приставкой TW-400  

Сварочный аппарат «ЭСАБ» постоянного тока LTR 255  

Сварочный аппарат «ЭСАБ» постоянного тока LTN 200  

Сварочный аппарат Lincoln SAE400  

Сварочный аппарат  с горелкой MINARGTM 250 MLP  

Сварочный аппарат  TIG 250  

Сварочный аппарат  WeldProditig 250  

Сварочный агрегат Lincoln 1278  

Сварочный аппарат для электромуфтовой сварки ROWELD Рофьюз  

Дизельный агрегат для ручной дуговой сварки Classic Lincoln 300 D  

Сварочный аппарат для ручной дуговой сварки TW-200А  

Сварочный аппарат для ручной дуговой сварки ВД 306 Б  

Установка для термической обработки ST 50-63S в комплекте с кабелем и калибратором ST-TG-K, 2015 г 

Сварочный 
аппарат - 
ручная сварка 

Сварочный аппарат для сварки пленки С212 



Оборудование 
Механомонтажный участок 
Окрасочный аппарат GRACO Extreme 70 
 Технические характеристики: 

Метод распыления Безвоздушный 

Подача материала л/мин 11 

Макс. давление материала на выходе атм. 500 

Макс. давление воздуха на входе атм. 7 

Мин. потребление воздуха л/мин от 2400 

Вес кг от 95.1 



Оборудование 
Механомонтажный участок 

Полуавтомат сварочный горячего воздуха  Полуавтоматический сварочный аппарат горячего воздуха 220В/1700Bт, 40мм 
_LEISTER  

Сварочная машина - ручная сварка Аппарат сварочный  для сварки стыков линолеума(в комплекте с катушкой для 
прутка и со вспомогательным инструментом) 

Трубогибы и прочее Трубогибы, захваты, монтажные тали и лебедки, индивидуальный 
электропневмоинструмент и другие средства малой механизации 

"Cooperheat"  агрегат термообработки 

Установка "ЭЛТЕРМ-С-УИНТ-50-2,4" для подогрева участков трубопроводов диам. от 
50мм до 450мм, с автономным регистратором температуры "ЭЛТЕРМ -С-АРТ4" 
Установка индукционного нагрева для подогрева участков трубопроводов 
"ЭЛТЕРМ-С-УИНТ-50-2,4"  в расширенной комплектации, с автономным 
регистратором температуры "ЭЛТЕРМ -С-АРТ4" 



Оборудование 
Механомонтажный участок 



Токарное оборудование 
Механомонтажный участок 

Токарное 
оборудование 

Пресс гидравлический ШТОК ПГ-630 с матрицами+ ПГ-630: матрицы круглые 150-400 кв.мм 
* Пресс обжимной БИС-2ММ, Max p=70 МПа.Max усилие обжатия=50.0 тс. Max d арматуры=28 мм 
 Станок гибочный для прутков арматуры. Max d изгибаемой арматуры=40мм, R изгиба= 55мм, мощность электродвигателя 3кВт 
Станок для нанесения рёбер жесткости Z-профиля,толщина металла 0,4мм:1,2мм (производство Турция) 
Станок  фальцепрокатный  КМ-4,1, оснащен колесами для перемещения,толщина металла 0,5-1,2мм(производство Турция) 
Станок Вальцы с электроприводом SAY-MAK  SMSM 2080x100 для радиусной гибли листового металла толщ. до 2,5мм(производство Турция) 
Станок Электромеханическая гильотина Durma MS2525, толщ. обрабатываемого металла 2,5мм(производство Турция) 
Пресс пуклевочный TRUMPF  TF-350-2LI ,для заклепки металлических изделий толщ. От 2,5мм до 3,5мм(производство Щвейцария) 
Пресс пуклевочный TRUMPF  TF-350-2 ,для заклепки металлических изделий толщ. От 2,5мм до 3,5мм(производство Щвейцария) 
Фальцеосадочный инструмент  TRUMPF              F-301-2 , для углового фальцевого замка , металлических изделий толщ. от 0,7мм до 
1,2мм(производство Щвейцария) 
Фальцеосадочный инструмент  TRUMPF              F-300-2 , для углового фальцевого замка , металлических изделий толщ. от 0,7мм до 
1,2мм(производство Щвейцария) 
Токарный станок  1КB25  
Токарный станок  Дип-200  ǿ от 60 до 250 мм  
Универсальный токарный станок С-13 от ǿ 100 до ǿ 300мм  
Станок вертикально-сверлилный 2Т 125, с наибольшим условным диам. Сверления сталь 40-45мм, чугун СЧ20,наибольший диам. нарезания 
резьбы 45мм 
Станок вертикально-сверлилный 2Т 140 с наибольшим условным диам. Сверления сталь 45мм, чугун СЧ20,наибольший диам. Нарезания резьбы 
45мм 
Универсальная технологическая линия для снятия фаски труб, пескоструйной очистки и антикоррозийной изоляции: снятие фаски IM 983 ǿ от 
76мм до 273мм, изоляция от L-5 до неограниченного  
Продольно-строгальный станок HC-632  
Пила маятниковая для резки труб ǿ до 400мм  
Пила механическая для резки металлопроката и труб  ǿ до 700мм  
Фрезерно-универсальный станок ФУ -231  
Сверлильный станок ПК-203 от  ǿ 1 до ǿ 50  
Сверлильный станок ПК-031 от ǿ 1 до ǿ 32  
Кран-балка козловой Q=5тн  
Кран-балка Q= 3,2тн  
Станок портальный плазменной и газокислородной резки, со столом для раскроя металла РР260А 
Размер стола: 2,5м х 6м 
Толщина металла при плазменной резке:  до 40мм 
Толщина металла при газовой резке: до 200мм. 
Станок трубогибочный гидравлический ТГС-127 



Оборудование 
Механомонтажный участок 
Трубогибочная машина 6-20’’ 



Технология монтажа металлоконструкций 

 Транспортировка со склада заказчика готовых металлоконструкций будет производится 
техникой в соответствии с габаритами груза; 

 Сортировка и комплектация металлоконструкций согласно поочередности монтажа; 
 Временное складирование на объекте металлоконструкций с учетом требований 

техники безопасности и правил хранения. 
 Комплектация грузозахватных приспособлений для 

монтажа   металлоконструкций в перечень которых 
входят текстильные стропа, также все механизмы и 
грузозахватные приспособления должны быть с 
отметкой о прохождении инспекции Servtech 

 Подготовка крепежных конструкций для монтажа. 
Монтаж металлоконструкций производится в 

соответствии с нормативными документами: СНиП 
РК 5.04-18-2002, СНиП 3.03.01-87, CIV-SU-398-TCO 

 Ремонтная окраска конструкций производится в 
соответствии с нормативными документами: СНиП 
РК 2.01-19-2004, CIV-SU-4743, COM-SU-4743-TCO 



Технология монтажа металлоконструкций 

 В зависимости от габаритов конструкций и условий производственной  площадки будет 
сформированы необходимые методы ведения работ (проекты производства работ) для 
определения необходимой техники и оборудования, а также персонала. 



Выполненные механомонтажные работы 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕДИНЕННОЙ    
ЛАБОРАТОРИИ  И СТОЛОВОЙ  УЭ и ТО НА ПБ ТШО 



Выполненные механомонтажные работы 
СКЛАД ГСМ БАЗА БУРЕНИЯ ТШО 

РАДИОБАШНЯ «ЛАВАЛИН»  ВЫСОТОЙ 57 МЕТРОВ 
НА ПРОМЫСЛЕ ТШО 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕДИНЕННОЙ    
ЛАБОРАТОРИИ  И СТОЛОВОЙ  УЭ и ТО  НА ПБ ТШО 

По данному проекту изготовлено и 
смонтировано 1268 тонн металлоконструкций Радиобашня состояла из 11 секций общим 

тоннажем 16,5 тонн 



Выполненные механомонтажные работы 
СКЛАД ГСМ БАЗА БУРЕНИЯ ТШО СКЛАД ГСМ БАЗА БУРЕНИЯ ТШО 
 

Пескоструйная очистка, 
покраска и монтаж 16 
емкостей объемом 200м3 
каждая и 5 емкостей 
объемом 100м3 на складе 
ГСМ База Бурения ТШО. 
Общее количество 3700 м3 



Выполненные механомонтажные работы 
СКЛАД ГСМ БАЗА БУРЕНИЯ ТШО 

ЗДАНИЕ ЦЕНТРА КОНТРОЛЯ ЗА 
ДОКУМЕНТАЦИЯМИ (АРХИВ) НА ПРОМБАЗЕ ТШО 
 

МОНТАЖ ПЕЧЕЙ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО ГАЗА НА 
НЕФТЕНАЛИВНОЙ ЭСТАКАДЕ №1 ТШО 
 
 С площадью 1070м². 

Несущая остов, металлический, колонны, балки и 
ригеля. Наружные стены и кровля из сэндвич – 
панелей. Здание обеспечено эвакуационным 
выходами, противопожарной перегородкой, 
системой отопления и кондиционирования 
 



Выполненные механомонтажные работы 
СКЛАД ГСМ БАЗА БУРЕНИЯ ТШО СКЛАД СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРОМБАЗЕ 

ТШО. 
 

 СКЛАД «АББ»  С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 
НА БАЗЕ БУРЕНИЯ ТШО 
 
 Здание оборудовано кран-

балками грузоподъемностью 
10т и 2т , обеспеченно 
аварийными выходами, 
воротами для 
производственных целей, 
системой воздушного 
отопления, системой 
противопожарной 
сигнализации. 
 

Общая площадь здания 1800м². Несущий остов 
металлический, колонны, балки и ригеля. 
Наружные стены и кровля из сэндвич - панелей.  



Выполненные механомонтажные работы 
СКЛАД ГСМ БАЗА БУРЕНИЯ ТШО ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ И ЗАВЕРШЕНИЕ 

СКВАЖИНЫ Т-5842 на промысле ТШО 
 
 

ХИМИЧЕСКИЙ СКЛАД НА  ПРОМБАЗЕ ТШО 
 
 
 Общая площадь 4350м².Несущий остов металлический, 
колонны, балки и ригеля. Наружные стены и кровля из 
сэндвич – панелей.  
 

Прокладка 8’’ и 2’’ подземного трубопровода 
протяженностью 3600 м  
 



Выполненные механомонтажные работы 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДА БУРОВОГО РАСТВОРА (ЗОНА 
ХРАНЕНИЯ) НА БАЗЕ БУРЕНИЯ ТШО 
 
 
 

Работы на базе бурения проводились на действующем  
заводе в стесненных обстоятельствах, но при этом все  
работы производились с соблюдением всех правил техники  
безопасности. 

Отработанные часы 
(с начала проекта) 
с 28 июня 2016г. 
по 15 мая 2017г. 

Часы без травмы с 
временной потерей 
трудоспособности 

(ТВПТ) 

Количество 
отработанных дней 

265 903 265 903 315 



Монтаж 60-ти резервуаров высотой 12 метров и  
диаметром 3,4 м при помощи синхронного подъема  
двумя кранами 
   

Монтаж резервуаров 
 



Прокладка трубопроводов 6’’и 2‘’ в количестве 400 м. 
Трубная обвязка с насосными станциями  

Трубная обвязка 
 
 
 
 



Изготовление изоляции 
 
 
 
 

Изготовление деталей теплоизоляции из рулонного и 
листового металла толщиной от 0,5 до 2мм в мобильном 
цеху по изготовлению деталей 



Монтаж изоляции 
 
 
 
 

Выполнена теплоизоляция минеральной ватой с 
последующим покрытием алюминиевой сталью  
общей площадью 4650 м2 



Выполненные механомонтажные работы 
ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ И ЗАВЕРШЕНИЕ СКВАЖИНАХ 
Т-5842 и Т-5654 на промысле ТШО 
 
 
 
 

Прокладка 8’’ и 2’’ подземного трубопровода 
протяженностью 3600м и 3300 м  
 

Проект  

Отработанные 
часы 

(с начала 
проекта) 

Часы без травмы с 
временной потерей 
трудоспособности 

(ТВПТ) 

Количество 
отработанн

ых дней 

Т-5842 134 560 134 560 273 

Т-5654 8 421  8 421  30  



ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ И ЗАВЕРШЕНИЕ СКВАЖИНЫ 
Т-5654 на промысле ТШО 
 
 
 
 

Бетонирование анкерного блока объемом 73м3. 



ТОО «АРИАДНА» КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

В процессе работы Аудиторы убедились , что  
ТОО "Ариадна", имеет необходимые ресурсы,  
для оказания услуг в качестве Подрядчика ТШО. 
 
Рейтинг (общий бал) полученный в результате  
проведенного аудита составил: 
 
 Система Менеджмента Качества - 88 % 
 Строительно – Монтажные Работы - 89 % 
 Сварочные работы - 80%  
 Работы по покраске - 85% 

4 - 7 июля 2016г. Прошел первый надзорный аудит со 
стороны группы качества отдела надежности ТШО по 
ISO 9001 (CМК)  

11 апреля 2016г. ТОО Ариадна  получила сертификат 
соответствия  ISO 9001 (CМК)  



 
 
 

 Качество строительства - соблюдение требований строительных норм и правил, государственных стандартов и 
международных требований, принятых компанией ТШО 
При строительстве Компания Ариадна руководствуется следующими нормами Республики Казахстан  международными 
стандартами и техническими  условиями ТШО по дисциплинам: 
 Изготовление  стальных конструкции - СНиП РK 5.04-18-2002, CIV-SU-398-TCO 
 Монтаж металлоконструкции -  СНиП РК 5.04-18-2002, СНиП 3.03.01-87, CIV-SU-398-TCO 
 Изготовление  трубной обвязки - СНиП РK 3.05-09-2002, ASME B31.3, API 1104, PIM-SU-2505-TCO, PIM-SU-4770-TCO, 

PIM-SU-5112-TCO  
 Монтаж наземных и подземных трубопроводов - СНиП РК 3.05-01-2010, ВСН 012-88,PPL-SU-1800-TCO 
 
Перечень утвержденных процедур для работ по металлоконструкциям  принятых ТШО  
По сварке: 
1. ARIADNA-WPS-001 -002-003-004  AW/PW - сварка труб по стандарту API, аргонная, ручная дуговая  и комбинированная 

сварка, все размеры 
2. WPS-ARIADNA-20-21 AW/PW - - сварка труб по стандарту ASME, аргонная, ручная дуговая  и комбинированная сварка, 

все размеры 
3. WPS-A 27-AW- сварка металлоконструкции  группы - P1. Gr.2, толщина 3мм и выше 
4. WPS-A 28-AW - сварка металлоконструкции  группы - GOST 09G2S, толщина 3мм и выше 
5. WPS-A 29-AW - сварка металлоконструкции  группы - P1. Gr.2 + GOST 09G2S, толщина 3мм и выше 

Обеспечение и контроль качества 
 



Приборы для контроля качества сварочных работ 

Обеспечение и контроль качества 

Пирометр-прибор для 
бесконтактного 

измерения 
температуры металла Приспособление контроля  

качества сварки для 
измерения относительного 
положения поверхностей, 

промежутка между трубами и 
разными поверхностями 

Elcometr 319 
Определяет температуру 

окружающей среды, точку росы, 
температуру металла 

Elcometr 124 
Прибор для определения 

профиля  
поверхности после 

пескоструйной обработки 

Термокарандаш Универсальный шаблон 
 сварщика Набор для контроля сварных соединений 



 При монтаже металлоконструкций  необходимо 
руководствоваться СНиП РК 5.04-18-2002 «Металлические 
конструкции», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и защитные конструкции» 
и ТУ ТШО M-ST-2003 «Монтаж металлоконструкций» 
 Каждая часть конструкции должна быть выровнена сразу 
после ее монтажа, выставлена по уровню и отвесу, а также 
соединена временным крепежом достаточного количества секций, 
чтобы гарантировать, что части конструкций не сместятся во время 
последующего монтажа или выравнивания остальной конструкции. 
 Длина болтов должна быть такой, чтобы после затягивания 
между гайкой и не нарезанным стержнем болта оставался, по 
меньшей мере, один виток резьбы плюс сбег резьбы, и один виток 
резьбы выступал над гайкой. 
 Болты должны быть крепко затянуты с использованием 
динамометрического ключа. 

Контроль качества при монтаже металлоконструкций 

Обеспечение и контроль качества 

Проект будущего расширения ТШО – Контракт на строительство 
монтаж металлоконструкций 

Динамометрический ключ с параметрами 
крутящего момента от 0 до 300, от 300 до 

1000, и от 1000 до 1500 МН 
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