
                                                                             

 

ОП ООО «Покров Групп» 

ОП ООО «Покров Групп» является специализированным предприятием по нанесению 

полимерных покрытий, обеспечивающих антикоррозионную безопасность и электрохимическую 

защиту на трубы диаметров 32-1420 мм.  

Производственные мощности ОП ООО «Покров Групп» находятся в 120 км от г. Москвы во 

Владимирской области и расположены на территории 6 га, площадь цеха по изоляции труб составляет 

3800 кв.м. Имеется возможность по увеличению производственных площадей до 9800 кв.м. Выпуск 

продукции составляет до 3000 погонных метров на линии изоляции.  

Возможность транспортировки ЖД транспортом, железнодорожная ветка заходит 

непосредственно в Цех.  

  

 

Продукция ОП ООО «Покров Групп»: 

Антикоррозийная изоляция труб диаметром от 32 до 530мм на линии малого диамерта и от 530 

до 1420мм на линии большого диаметра по ТУ 1390-001-75650394-2013;  

Двухслойная и трехслойная изоляция покрытием из экструдированных полимеров (полиэтилен, 

полипропилен и т.д.);  

ВУС, УС, ДПП изоляция;  

Гарантия срок эксплуатации: 12 мес..  

Средний срок службы изолированных на нашем оборудовании труб составляет 40-50 лет 



  

Качество продукции 

Качество выпускаемой продукции обеспечивается постоянным контролем и использованием 

высококачественного сырья. Вся продукция имеет необходимые сертификаты и разрешения. На заводе 

осуществляется входной контроль поступающих в производство материалов и труб, подлежащих 

изоляции, контроль качества выпускаемой продукции на всех стадиях ее производства.  

 
Нашим поставщиком расходных материалов является ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»,   продукция 

которого используется такими производителями как ООО «Копейский завод изоляции труб», ОАО 

«Альметьевский трубный завод», ООО «НефтеГазКомплект», ООО «Завод по изоляции труб». Вся 

продукция соответствует ГОСТ 16337-77, согласно с требованиями ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ Р 52568-

2006 и имеет соответствующие сертификаты.  

Сфера применения продукции 
 
- ЖКХ (теплосети и водоснабжение)  

- Магистральные трубопроводы (газо, нефте, продуктопроводы)  

- Промысловые трубопроводы (обвязка промыслов)  

- Промышленные предприятия (внутризаводские трубопроводы)  

- Предприятия энергетики (электростанции и подземные коммуникации)  

- Порты и портовая инфраструктура (в том числе сваи, изготовленные из восстановленных труб)  

- Судостроительные и судоремонтные предприятия (трубопроводная инфраструктура доков)  

- Метрополитен (вентиляция и водоотвод)  

- РЖД (сливные, наливные эстакады на станциях перегрузки нефти и нефтепродуктов)  

- Трубопроводы систем мелиорации  

 

 
 

 

 

 



Производство 
 

Производственные участки оснащены современным оборудованием для заготовительной, 

механической обработки деталей и сборки узлов любой конфигурации и сложности. Разрешенные 

электрические мощности составляют до 660 кВт\час.  

Предприятие имеет в своем составе следующие технологические производства:  

- заготовительное  

- механической обработки  

- сварочное  

- сборочное  

- окраски 

 

Контактная информация 

Сокращенное наименование  

Обособленное Подразделение пос.Балакирево  ООО «Покров Групп»  

Юридический адрес: РФ, : 601120,Владимирская обл.,Петушинский р-н, д.Емельянцево,ул. 

Производственная,д.1  

Фактический (почтовый) адрес: РФ, 601630, Владимирская обл., Александровский район, пос. 

Балакирево, ул.Заводская, д.10, корпус 42  

Тел./Факс +7(499)346-48-06  

 

Официальный представитель Завода в Северо-Западном регионе 

- ООО «МК Промстройметалл» 

Юридический адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.9, корп.3, литер А офис 121 

Фактический адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.9, корп.3, литер А офис 121 

 

Тел. 8(812)617-17-17 

www.mk-psm.ru http://покровгрупп.рф   

mk-psm@mk-psm.ru  

http://www.mk-psm.ru/
mailto:mk-psm@mk-psm.ru

