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ДОРОЖНЫЕ И МОСТОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БАРЬЕРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
(удерживающая способность - от 130 до 720 кДж).
Конструкции соответствуют требованиям
регламента таможенного союза ТР ТС.
Сертифицированы по Европейскому стандарту
EN 1317.

МЫ ЛЮБИМ ТО, ЧТО МЫ
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СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Параметры волны: 130х32,5 мм, 150х50 мм,
200х50мм, 381х142 мм
СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ
(диаметр – от 1,0 м до 3,5 м)
СПИРАЛЬНОВИТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ТРУБЫ
(диаметр - от 300 до 3500 мм)

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
(силовые/несиловые граненые и трубчатые,
круглоконические опоры, опоры контактнои сети,
светофорные стои ки, флагштоки, складывающиеся
опоры, прожекторные мачты с мобильнои коронои/
со станционными площадками, молниеотводы, мачты
связи, фундаменты для опор и прожекторных мачт)
ОПОРЫ ЛЭП - МНОГОГРАННЫЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ
КОНСТРУКЦИИ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ
КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДЕЛАЕМ - И ЭТО ЗАМЕТНО
www.kzt-ktc.kz

ТОО КТЦ Казахстан

КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАН

Директор: Жуманов Аскен Канатович
Республика Казахстан,
010000, г. Астана, ул. Тауелсиздик,
д.41, офис 503
тел.: +7 (7172) 48-10-59;
сот.: + 7 (705) 580-77-55
e-mail: zhumanov@ktc.ru
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ:
Металлоконструкции: 3500 тонн/мес
Информация о предприятии: 68/13/55
Услуги горячего цинкования: до 2 500 тонн в месяц (80-85 тонн/
сутки). Толщина цинкового покрытия - от 80 до 200 мкм.
Завод ТОО КТЦ Казахстан предлагает услуги горячего
цинкования металлических изделий практически любых
размеров и назначения: металлопроката, стальных труб,
профилей, уголков, арматуры, и другой металлопродукции на
современном оборудовании итальянской фирмы "BISOL" с
применением новейших технологий.
ТОО КТЦ Казахстан - центр разработки и реализации
широкого спектра технических и инженерных решений
практически для всех сфер:
1. Все виды дорожных и мостовых ограждении с удерживаю-щеи
способностью от 130 до 720 кДж.
2. Металлические опоры наружного освещения, высокомачтовые опоры, молниеотводы. Опоры ЛЭП металлические
многогранные/решетчатые. Конструкции контактнои сети
железных дорог.
3. Ограждения пешеходные удерживающие и ограничивающие.
4. Металлические гофрированные конструкции (МГК) диаметр
от 0,8 до 25 м (с гофром 130х32,5 мм, 150х50 мм, 200х55 мм,
381х142 мм). Спиральновитые гофрированные металлические
трубы для строительства водопропускных сооружении
(диаметр от 300 до 3500 мм).
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ОБОРУДОВАНИЕ:

• Установки плазменной резки;

• Установки роботизированной продольной сварки;

• Тандем гидравлических прессов мощностью 2400 тонн
(позволяет гнуть опоры из металла толщиной до 20 мм).

• Производственные линии для изготовления металлических
гофрированных конструкций – для гофра 130х32,5мм;
150х50мм; 200х55мм; 381х142мм;

Все изготовленные конструкции прошли испытания на
надежность и соответствие требуемым показателям в процессе
многочисленных натурных испытании в условиях полигонов.
Имеются сертификаты соответствия, сертификаты соответствия
требованиям технического регламента Таможенного Союза,
собственные СТО, протоколы испытаний, согласования
государственными органами).

www.kzt-ktc.kz
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КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАН

ТОО КТЦ Казахстан является лидером
Казахстана в производстве конструкции
для
дорожнои безопасности
и
обустроиства
комплексного
инфраструктурных объектов. Завод
односторонние
и
производит
двусторонние дорожные и мостовые
металлические барьерные ограждения по
собственным техническим условиям (СТ
ТОО 141040008957-04-2017).
Все конструкции прошли сертификацию и испытания на соответствие заявленным техническим
характеристикам и соответствуют требованиям ТР ТС и CE EN 1317.
Наши системы обладают следующими преимуществами: простота конструкции, высокая
технологичность изготовле-ния, низкая металлоемкость, простота сборки

ОДОСТОРОННИЕ
ОГРАЖДЕНИЯ

Мы постоянно совершенствуем предлагаемые клиентам конструкции: для снижения веса и
повышения надежности барьерных ограждении ежегодно дорабатывается и испытывается
десятки наших систем.

ДВУСТОРОННИЕ
ОГРАЖДЕНИЯ

ОДНОРЯДНЫЕ
У1-У4/130-300 кДж

ДВУХРЯДНЫЕ
У5-У9/350-550 кДж

ТРЕХРЯДНЫЕ
720 кДж

ОДНОРЯДНЫЕ
У4/300 кДж

ДВУХРЯДНЫЕ
У5-У9/350-550 кДж

ДОРОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ БЕЗ КОНСОЛИ-АМОРТИЗАТОРА
ОДНОСТОРОННИЕ
У1-У4/130-300 кДж

ТРОСОВОЕ
ОГРАЖДЕНИЕ
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ДВУСТОРОННИЕ
У4/300 кДж

ФРОНТАЛЬНОЕ
ОГРАЖДЕНИЕ
Предназначено для установки на
разделительной полосе автомобильных
дорог городских магистральных улицах и
внегородских дорогах общего
пользования. Ограждения данного вида
способно удерживать автомобиль и
гасить энергию движения при ударе
сбоку, в торец
и под углом до 90 °.

ДВУСТОРОННИЕ
ДВУСТОРОННИЕ
МОСТОВЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ

МОСТОВЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ,
УСИЛЕННЫЕ ТРУБОЙ

ОДНОРЯДНЫЕ
У1-У4/130-300 кДж

ОДНОРЯДНЫЕ

ОДНОРЯДНЫЕ

У1-У4 /130-300 кДж

h=0,95 м

ДВУХРЯДНЫЕ
У4-У10/300-600 кДж

ДВУХРЯДНЫЕ
У4-У10 /300-600 кДж

h=1,1 м

ОДНОСТОРОННИЕ
МОСТОВЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ
* в о з м ож н о и с п о л н е н и е с ц о ко л е м и б е з ц о ко л я .

ДВУХРЯДНЫЕ
h=1,5 м
ТРЕХРЯДНЫЕ
У8-У10/500-600 кДж
ТРЕХРЯДНЫЕ
720 кДж

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
h=1,1 м

www.kzt-ktc.kz
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ГОФРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАН

Конструкции из гофрированной стали показали
свою надежность в каждой области их
использования благодаря своей долговечности,
экономичности и простоте в транспортировке,
монтаже и эксплуатации.

Параметры:
параметры
гофра

толщина стали,
мм

ширна листа
мм

диаметр трубы/высота
конструкции, мм

130х32,5 мм 2,5/3,0/4,0

910, 1170 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5

150х50 мм

3,0/4,0/5,0/6,0/ 7,0/8,0

1150

от 1,55 до 8,7

381х142 мм

4,0/5,0/6,0/7,0/8,0

1143

от 2,1 до15,640

200х55 мм

толщина и марка стали
зависит от проекта

2000,3000 от 0,85 до 12,5

Преимущества СМГТ и СМГК:
• Лист волнистои̮ формы более жесткии̮ и прочныи̮ , чем
обычныи̮
• Металлическая оболочка в виде гофрированного листа
работает совместно с грунтом, которыи̮ воспринимает часть
нагрузки (сжимающие усилия)
• Использование МГК вместо ж/б труб позволяет экономить до
25%бюджета проекта.
• Транспортировка гофроконструкции̮ на объект обходится
дешевле (транспортируются в разобранном виде, не требуют
складирования на объекте).
• Гофроконструкции сеи̮смоустои̮чивы
Производим металлические гофрированные листы и сборные гофротрубы/конструкции в
соответствии с собственным стандартом:
• СТ ТОО 141040008957-02-2017 Металлические гофрированные конструкции для
инженерных сооружений
ТОО КТЦ Казахстан производит свою продукцию на современном высокопроизводительном
оборудовании. Антикоррозийная обработка продукции осуществляется методом горячего
цинкования.
Завод основан в 2015 году. Располагается на площади 30 000 кв м. Количество сотрудников 58 человек. Производительность - 40 000 тонн/месяц.
Вся продукция сертифицирована.
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Конфигурации поперечного сечения конструкции

Стальные спиральновитые гофрированные трубы ССГТ
Стальные спиральновитые гофрированные трубы (ССГТ) широко применяются в
строительстве искусственных сооружении на автомобильных и железных дорогах.
Области применения:
• В строительстве искусственных сооружении , работающих в безнапорном режиме,
ливнестоков, закрытых дренажеи , резервуаров, смотровых колодцев, при обустрои·стве
дренажных штолен, пешеходных
• переходов, для изоляции конвеи ерных лент от пыли, в качестве кабель-каналов и других
каналов коммунального назначения, для кожухов сваи , вентиляционных каналов и т.д.
Õàðàêòåðèñòèêà

Òèï ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ
Ïàðìåòðû âîëíû ãîôðà

Çíà÷åíèå

Êðóãëîå èëè ïîëèöåíòðè÷åñêîå
68ìì õ13ìì (òðóáû êðóãëîãî ñå÷åíèÿ äèàìåòðîì îò 300 ìì äî 1800 ìì è
òðóáû ïîëèöåíòðè÷åñêîãî ñå÷åíèÿ ñ ñîîòíîøåíèåì B/H îò 1,34/1,05 ì
äî 2,23/1,68 ì)
125ìì õ26ìì (òðóáû êðóãëîãî ñå÷åíèÿ äèàìåòðîì îò 1000 ìì äî 3600
ìì è òðóáû ïîëèöåíòðè÷åñêîãî ñå÷åíèÿ ñ ñîîòíîøåíèåì B/H îò
2,28/1,70 ì äî 3,67/2,61 ì)
100ìì õ 20ìì

Ðàäèóñ òðóáû

От 300 мм до 3600 мм (шаг – 50 мм)

Äëèíà ôðàãìåíòà òðóáû

Ìîæåò áûòü èçãîòîâëåíà ëþáàÿ, íî îáû÷íî íå ïðåâûøàåò 13,5 ì
(îãðàíè÷åíèå ïî äëèíå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà)

Ìàðêà ñòàëè

15ñï, 02/DX51D, S250GD/250, 09Ã2Ä, 14ÕÃÍÄÖ

Òîëùèíà ñòàëè

1,25 мм - 3,5 мм

Ñîåäèíåíèå

Ôàëüöåâûé øîâ (ñ ïîìîùüþ ïëîòíî ïðèæàòûõ äðóã ê äðóãó ñïåöèàëüíûõ ïðîêàòíûõ êðîìîê)
Áàíäàæíîå ñîåäèíåíèå (ñòÿãèâàåìûå áîëòàìè êîëüöà â âèäå ñòàëüíûõ
ëåíò, îáêëååííûå èçíóòðè óïëîòíèòåëüíûì ìàòåðèàëîì)

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Âî âñåõ êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ ïî ÑÏ 131.13330
Îò – 70 äî +50°C
Ñëîæíåå ãðóíòîâûå è ãåîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ
Â ðàéîíàõ ñ ñåéñìè÷íîñòüþ 7,8,9 áàëëîâ ïî ÑÏ 14.13330
Äâóñòîðîííåå öèíêîâîå ïîêðûòèå (ãàëüâàíèçàöèÿ) ïî ÃÎÑÒ 9.307.
Äîïîëíèòåëüíîå îäíîñòîðîííåå èëè äâóñòîðîííåå ïî-ëèìåðíîå ïîêðûòèå
òðóá ñ öèíêîâûì äâóñòîðîííèì ïîêðûòèåì (âûñîêîïëîòíûì ïîëèýòèëåíîì
íèçêîãî äàâëåíèÿ)

Ïîêðûòèå

www.kzt-ktc.kz
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ, МАЧТЫ
СВЯЗИ, МОЛНИЕОТВОДЫ, ФУНДАМЕНТЫ, НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАН

Опоры освещения – цилиндрический, конусообразный круглый или граненый полый профиль, выполненный из металлических материалов, предназначен для установки осветительного оборудования, подвеса кабеля, прокладки линий
питания городского электротранспорта, установки рекламных
щитов и иных конструкции.
Антикоррозийная защита осуществляется методом горячего
оцинкования, что позволяет гарантировать коррозийную
стойкость до 100 лет (при отсутствии механических повреждений).

ТОО КТЦ Казахстан производит широкий
спектр сертифицированных опор освещения
в соответствии с:
- СТО ТОО 141040008957-03-2017
Продукция сертифицирована.
Для реализации проектов по наружному освещению
имеется возможность:
- приобретения серийной продукции
- разработки опор по ТЗ заказчика
Преимущества опор ТОО КТЦ Казахстан:
• Лёгкость монтажа и демонтажа. Небольшой вес позволяет
осуществлять монтаж при помощи маломощных
подъёмных механизмов. Замена поврежденной опоры с
фланцевым сое-динением не требует демонтажа
фундамента.
• Прочность конструкции. Коническая форма с восьмигранным или круглым сечением обеспечивает легкость, долговечность и прочность конструкции, устойчивую к вибрационным и ветровым нагрузкам.
Долговечность. Применяемая высококачественная сталь
обладает значительной стойкостью к статическим и динамическим нагрузкам.
•
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Эстетичность и возможность декорирования в любой цвет;
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Виды производимых ТОО КТЦ Казахстан граненых
конических и трубчатых опор освещения,
прожекторных мачт:
несиловые граненые (НГ),
круглые конические (НК),
трубчатые (НТ) опоры уличного освещения.
Опоры с нижним подводом кабеля. Предназначены
для освещения автодорог, площадей, дворов, автомобильных развязок, набережных, парков, автозаправочных станций, спортивных площадок, школьных и
детских учреждений.
силовые граненые конические (СГ),
граненые конические контактной сети (КСГ),
трубчатые (СТ),
трубчатые контактной сети (КСТ) опоры
уличного освещения.
Опоры с верхним подводом кабеля. Предназначены
для освещения площадей, автомагистралей,
автомобиль-ных развязок, улиц и дорог с высокой,
средней и низкой интенсивностью движения, а также
для подвески контактной сети городского
транспорта, проклад-ки СИП.
-Прожекторные мачты с мобильной короной, гране-ные
конические (ММ).
Предназначены для освещения автомобильных дорог,
магистралей, автомобильных развязок, аэропортов,
железнодорожных станций, морских портов, горнолыжных склонов и спортивных площадок, автостоянок и больших территорий, и площадей.
-Прожекторные мачты со стационарной площадкой,
граненые конические (МС).
Предназначены для освещения открытых спортивных
сооружений, железнодорожных платформ, аэропортов,
морских и речных портов, строительных площадок,
нефтехранилищ, промышленных и складских
площадей.
-Молниеотводы, граненые конические (МО).
Предназначены для молниезащиты спортивных,
складских, воздухоопорных сооружений, телекоммуникационных объектов, объектов энергетического
комплекса, промышленных предприятий, объектов
нефтегазовой отрасли, сооружений аэропортов.
-Мачты связи, граненые конические и трубчатые
(МР).
В цехах ТОО КТЦ Казахстан осуществляется
полный цикл производства металлических опор
освещения.

www.kzt-ktc.kz
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РЕШЕТЧАТЫЕ ОПОРЫ ЛЭП
конструкции из гнутого профиля (уголкового или T-образного),
соединенного сварным, болтовым или комбинированным методом.
Являются основным конструктивным элементом сложной системы
организации высоковольтных линий. Предназначены для организации
линий электропередачи напряжением от 35 кВ до 1150 кВ.

КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАН

Производство опор ЛЭП — это сложный и ответственный, с
технологической точки зрения, процесс. От надежности опорных
конструкций напрямую зависит надежность передачи электроэнергии.
Также данный тип опор используется в сфере телекоммуникаций
(вышки сотовой связи).
Сборка решетчатых опор осуществляется непосредственно на месте
установки. Это позволяет ставить опоры до 100 метров и выше.

Особенности:
1. Возможность применения эстетического моделирования
2. Простота производства
3. Простота транспортировки и установки
4. Большой жизненный цикл

Характеристики:
1. Напряжение: 10, 35, 110, 220, 330, 400, 500, 750 кВ
2. Типы: промежуточные, промежуточные для горных районов,
промежуточные на оттяжках, ответвительные, анкерно-угловые,
3. Материал: сталь С245 ГОСТ27772-88, RST37-3, DIN17100-80,
C345, RSTRST37.52
4. Покрытие: горячее цинкование или покраска
5. Стандарт: ISO 9001:2015
6. Высота: от 4,9 до 49,5 м (или в соответствии с проектом
заказчика)
7. Сварка: ручная/автоматическая
8. Комплектация: крепеж и остальные элементы опоры
поставлются в комплекте
9. Гарантия: 25 лет
10. Объемы производства: 20 000 тонн/год
11. Дизайн: согласно пожеланиям заказчика
12. Послепродажное обслуживание: в соответствии с условиями
контракта
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МНОГОГРАННЫЕ ОПОРЫ ЛЭП
Чем сложнее линия, тем выгоднее использовать многогранные
опоры ЛЭП. Транспортировка, монтаж, трудозатраты,
долговечность, простота в обслуживании – практически по
всем параметрам этот тип опор выигрывает в сравнении
с железобетонными и решетчатыми аналогами.

Характеристики:
1. Напряжение: 10, 35, 110, 220, 330 кВ
2. Типы: промежуточные ПМ, ПБМ, МПГ, многоранные,
угловые
3. Материал: чаще всего сталь 09G2S ГОСТ27772-88
4. Покрытие: горячее цинкование или покраска
5. Стандарт: ISO 9001:2015
6. Высота: от 9 до 37 м (или в соответствии с проектом
заказчика)
7. Сварка: ручная/автоматическая
8. Комплектация: крепеж и остальные элементы опоры
поставлются в комплекте
9. Гарантия: 25 лет
10. Объемы производства: 20 000 тонн/год
11. Дизайн: согласно пожеланиям заказчика
12. Послепродажное обслуживание: в соответствии с
условиями контракта
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ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
УДЕРЖИВАЮЩИЕ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ
ТОО КТЦ Казахстан производит основные типы пешеходных
ограждений – удерживающие и ограничивающие.

КАЗАХСТАН
КАЗАХСТАН

Удерживающие пешеходные ограждения предотвращают
падение пешеходов с мостовых сооружений и земляного
полотна дорог – объектов со значительным перепадом высот.
На основании условий расположения удерживающие пешеходные
ограждения делятся на:
• дорожные, установленные на краю обочины
• мостовые, останавливаемые на краю тротуаров
(удерживающая способность – не менее 1,27 кДж)
Ограничивающие пешеходные ограждения упорядочивают
движение пешеходов и предотвращают их выход на проезжую
часть в неположенных местах – во избежание наездов.
В зависимости от условий расположения ограждения данного типа
делятся на:
• располагаемые вдоль тротуаров и боковой разделительной
полосы
• располагаемые у надземных или подземных переходов
• располагаемые на газонах и других площадках, которые
необходимо защитить от повреждений пешеходами
• располагаемые у опор путепроводов, опор информационноуказательных знаков, а также у опор путепроводов с целью
исключения попадания человека в опасную зону.
По принципу работы ограничивающие пешеходные
ограждения подразделяют на:
• парапетные перила
• барьерные перила
• стоечные перила
• комбинированные конструкции
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Произведенные в заводских условиях в соответствии со все-ми
стандартами и нормами, пешеходные ограждения ТОО КТЦ
Казахстан отвечают всем требованиям законодательства к
прочности данного типа конструкций – а значит и к их
надежности. Разнообразие форм производимых ограждений
позволит им стать лаконичной частью инфраструктуры
современного города.
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АСТАНА
ГОЛОВНОЙ ОФИС

УРАЛЬСК
ПРОИЗВОДСТВО
СКЛАД

КАЗАХСТАН

ТОО КТЦ КАЗАХСТАН

ФИЛИАЛ ТОО КТЦ КАЗАХСТАН

ГОЛОВНОИ ОФИС:
Директор: Жуманов Аскен Канатович
Республика Казахстан,
010000, г. Астана, ул. Тауелсиздик, д.41,
офис 503
tel: +7 (7172) 48-10-59,

ПРОИЗВОДСТВО:
Республика Казахстан,
Западно-Казахстанская область,

+ 7 (705) 580-77-55
e-mail: zhumanov@ktc.ru

090000, г. Уральск, ул.Чингирлауская,
строение 7Б
сот.:+7 (777) 184-85-98
e-mail: kzt@ktc.ru
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