
Сварочные работы

ООО «Строительная компания «ПАУК»



Сварочные работы на высоте - это соединение металлических элементов из цветных или
черных металлов путем сплавления кромок смежных деталей, при которых сварщик находится в
безопорном пространстве.

https://www.youtube.com/watch?v=bpWG6kHvY2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bpWG6kHvY2c&feature=youtu.be


Краткий порядок действий при выполнении 
сварочных работ на высоте:

• сварщик-верхолаз подготавливает рабочее место, путем навески
опорных канатов;

• спускается или поднимается к рабочему месту с верхолазом-
помощником;

• к рабочему месту доставляется заранее подготовленный (уже
зачищенный от ржавчины и обработанной кромкой) металлический
элемент или целая металлоконструкция;

• производятся сварочные работы.



Сварочные работы на высоте в комплексе работ по модернизации базовой станции МТС/Vodafone.
Базовая станция находится на мачте, которая состоит из двух частей: бетонного столба и металлической надстройки.

В связи с износом конструкции было необходимо выполнить понижение мачты на 5,5 м. При понижении демонтировалась
одна секция металлоконструкции весом в 236 кг, после чего перемещались оттяжки, которые поддерживают мачту в
равновесии.

Оттяжки крепятся к металлоконструкции через лацменные узлы, сварку которых вы можете видеть на фотографии выше.
Справа показан проект, по которому осуществлялись данные работы. Т.е. наши специалисты отлично разбираются в

проектной документации и составляют сметы по ним. Следующий слайд показывает смету по данному проекту.

Проект по установке антенно-фидерного 
оборудования(антенны сотовой связи)



Смета по проекту установки антенно-фидерного оборудования



Наши преимущества:

1. Гарантия от 5 лет на сварочные работы от нашей компании.
2. Документально подтвержденная, соответствующая квалификация наших

сотрудников. Обязательное соблюдение всех норм охраны труда.
3. Понятная и прозрачная смета с указанием цен на каждый вид работ.
4. Умеем читать проектную документацию и работать по ней.
5. У нас действует внутренний контроль качества. Перед сдачей работы

заказчику - объект принимает руководитель проекта.
6. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и работаем так, чтобы у

заказчика не было замечаний, но всегда устраняем их, если они есть.
7. Работаем с 2012 г.

Сотрудничать с нами легко: мы принимаем наличные и безналичные
деньги.

Мы юридическое лицо, на едином налоге 3-яя категория. Мы не
плательщики НДС.

При больших объёмах - скидки.

Перед окончательным определением цены мы обязательно осматриваем
объект. Выезжаем на осмотр БЕСПЛАТНО.

С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться на сайте

http://sk-pauk.com/


Компания имеет разрешение
Государственной службы горного надзора и
промышленной безопасности Украины на
выполнение работ повышенной опасности.



Наши клиенты

Мойка окон и фасадов 
1000  м2

Монтаж баннера 170 м2

Чистка кровли от снега и наледи 
1200 м2

Электромонтажные работы на 
высоте: изменение схемы 
электропроводки, замена б/п.

Мойка фасада и 
остекления входной 
группы 500 м2 Утепление фасада 

швейного цеха 1200 м2



Монтаж баннера 200 м2

Чистка тентовой  кровли от 
снега и наледи более 10 000 м2

Сварочные работы на промышленном 
дымоходе при монтаже антенно-
фидерного оборудования(2 баз.станции)

Монтаж антенно-
фидерного оборудования (3 
баз.станции)



Сварочные работы на высоте. Работаем с заказами от 5000 грн

Наименование Ед.изм. Цена

Сталь толщиной 1,5-3 мм пог.м. от 400 грн

Сталь толщиной 3-6 мм пог.м. от 600 грн

Сталь толщиной 6-10 мм пог.м. от 800 грн

Сварка стальных труб пог.м. от 400 грн

Сварочные работы на высоте. Работаем с заказами от 5000 грн

Ворота пог.м. от 1000 грн

Балкон пог.м. от 1200 грн

Лестница этаж от 15 000 грн

Сварка стальных труб пог.м. от 200 грн

Цены на сварочные работы

Цены на сварочные работы окончательно определяются только после осмотра места проведения работ и могут
зависеть от сложности доступа, количества необходимого снаряжения и оборудования, времени года, времени суток,
погодных условий, высоты до участка проведения работ, объемов.

Стоимость в прайсе указана за 1 погонный метр сварного шва.



ООО "Строительная компания "Паук"
Украина, Харьков

Наш адрес:
Харьков, 61003, пер.Подольский,5,оф.№339

Время работы:
пн-пт с 9:00 до 18:00.

Выходные: суббота, воскресенье.
МТС: +38 066-555-44-33
KS: +38 098-642-42-42

Сайт:

Контакты

https://www.facebook.com/skpaukcom/

https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/

https://vk.com/sk_pauk

https://www.youtube.com/

http://sk-pauk.com/
https://www.facebook.com/skpaukcom/
https://www.instagram.com/ooo_sk_pauk/
https://vk.com/sk_pauk
https://www.youtube.com/channel/UCkUsnqeys_k-POWil5qz-Aw/featured


Звоните! Будем рады слышать. С удовольствием 
проконсультируем и приедем на замер!


