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«Иприс-Профиль» входит в группу компаний, работающих на рынке 
металлоконструкций. Свою деятельность «Иприс-Профиль» ведет с 2000 
года. Успешно оперируя на украинском рынке, предприятие с каждым 
годом увеличивало регионы активности и на сегодняшний день поставляет 
продукцию для предприятий России, Беларуси, Палестины, Польши, 
Германии.

Основу производимой «Иприс-Профилем» продукции составляют трубы, 
опоры для виноградников и садовых деревьев, металлические 
профили, усилители для металлопластиковых окон, рельс-формы 
для бетонирования полов, входные металлические двери, элементы 
каркасного строительства, сетчатые контейнеры и стеллажные системы.

Компания принадлежит к числу предприятий замкнутого цикла и располагает 
собственной сырьевой базой, производственными мощностями, а также 
транспортно-логистической службой.

Технологический, административный и кадровый ресурсы компании позволяют 
предоставлять заказчикам решения в формате «от идеи – до воплощения». 
Высокий уровень компетентности команды «Иприс-Профиль»  является 
гарантией эффективного выполнения проекта клиента.

Деятельность компании отмечена рядом экспертных наград. В частности, 
компания признана Лидером отрасли 2010 года, награждена дипло-
мами таких международных специализированных выставок как 
«Вино&Виноделие», «Склад. Транспорт. Логистика», «International Black 
Sea Transport Forum»,  «Wine Fest». В 2009 году предприятие получило 
сертификат на систему управления качеством ISO 9001.

/   О компании
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ООО «Иприс-Профиль» специализируется на проектировании и производстве 
стеллажных систем всех типов:

 - паллетные  стеллажи;
 - полочные стеллажи;
 - мезонинные стеллажи («mezonin»);
 - набивные («drive-in»);
 - паллетно-полочные («cash & carry»).

Простота и универсальность данных стеллажей позволяют создавать 
как типовые, так и индивидуальные склады, обеспечивая хранение 
и переработку любых видов товара или продукции во всех отраслях 
промышленности, торговли, в складских и логистических

 комплексах и т.д.

Выпускаемое стеллажное оборудование соответствует стандартам 
Федерации европейских производителей (FEM 10.3.01) и ГОСТам. Все 
изделия стеллажных конструкций проходят испытания на прочность, 
функциональность и устойчивость.

Мы предлагаем клиентам не только широкий ассортимент стеллажных 
систем, но и услуги, связанные с разработкой проектов в графических 
программах, расчет стоимости стеллажей и допустимых нагрузок на секцию,  
монтаж оборудования, консультации, связанные с планированием 

 и проектированием складского помещения, учитывая все технические 
условия, требования и пожелания Заказчика.

/   Стеллажи
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* При высоте рамы выше 6 метровустанавливается раскосная система для обеспечения устойчивости

Предельно допустимые нагрузки в зависимости от длинны пары траверс, кг

1000 810
1500 360 1710 2970
1800 250 1180 2090 2490 2890 3320 3750 4180 5360 4610
2300 150 720 1430 1820 2210 2550 2890 3230 4140 3580
2700 110 520 1040 1410 1790 2100 2410 2720 3500 3030 3910 3290 4320 3550 4760 3840 5230
3300 350 710 950 1200 1520 1840 2150 2780 2470 3180 2640 3470 2850 3820 3080 4200
3600 290 600 800 1030 1340 1640 1950 2530 2250 2900 2410 3160 2600 3480 2810 3840

/   Стойки /   Траверсы

/   Траверсы с зацепом /   Виды зацепов
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Готовые проекты
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/   Сетчатый контейнер
В дополнение к широкому ассортименту стеллажных систем компания 

«Иприс-Профиль» с 2011 года запустила в серийное производство 
сетчатые контейнеры, которые служат ограждениями для европаллет, 
защищая груз в процессе транспортировки и хранения.

Для изготовления таких ограждений  используется  труба и стальная сетка 
собственного производства. Изделия покрыты порошковой краской для 
защиты от коррозии и механических повреждений.

Особенность сетчатых контейнеров заключается в возможности хранения 
товара не на стеллажах, а в любом месте склада, устанавливая их один 

 на другой вертикально вверх до четырех штук.
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/   Трубы
Важным направлением деятельности компании является производство 

стальных прямошовных электросварных труб, широко используемых 
в производстве мебели, детских площадок, ограждений, несущих 
конструкций палаток и т. д.

Имеющееся оборудование позволяет изготавливать трубы длиной от 3 до 8 м 
разных сечений:

 - круглого (Ø16–60 мм);
 - квадратного (20х20, 25х25, 30х30, 40х40 мм);
 - прямоугольного (40х20, 30х20, 50х30 мм);
 - овального (30х15 мм).

Благодаря современной технологии обработки швы на трубах не видны 
 и не ощутимы.

Важная особенность организации производства «Иприс-профиль» — 
 мы работаем под заказчика.

Другое выгодное отличие работы компании «Иприс-профиль» — оперативность. 
В зависимости от сложности и объема любой ваш заказ будет выполнен 

 в срок от 3 до 7 дней.

Мощности производства, современное оборудование, широкий сортамент 
и высокое качество продукции позволяет поставлять трубы не только 
украинским, но и зарубежным предприятиям и организациям.
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/   Опоры для виноградников 
 и садовых деревьев
Компания «Иприс-Профиль» проектирует и производит металлические 

столбики, обеспечивая ими виноградники Украины, России, Германии и, 
внося, таким  образом, свой вклад в поддержку винодельческой отрасли 
этих стран.

Использование шпалерной системы и механизация процессов по установке 
и замене опор, уходу за виноградником и сбору урожая позволяет 
максимально снизить трудозатраты.

Контроль качества готовых изделий гарантирует заявленные характеристики, 
такие как механическая устойчивость,  антикоррозионные свойства, 
сохраняющиеся в зависимости от способа цинкования 20 или 50 лет. 

Металлические шпалерные столбы обладают высокой несущей способностью, 
устойчивостью к воздействию атмосферных явлений, удобством 
установки, небольшим весом и специальными крючками для навешивания 
проволоки.

Отдел сбыта компании оказывает поддержку клиенту в принятии решения 
установки шпалерной системы опор, помогает в расчете количества опор 
в зависимости от площадей, подлежащих освоению.
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/   Рельс-форма
Направляющие рельс-формы, применяемые для производства промышленных 

бетонных полов – это специальная конструкция,  обеспечивающая 
беспрепятственное перемещение виброрейки по поверхности 
полимерной вставки, расположенной на вершине стального профиля и 
предусматривающая армирование бетонируемого пола. 

Составными элементами рельс-формы являются перфорированный  
треугольный профиль, регулировочные винты, пластины жесткости и 
полимерная вставка.

Применение рельс-форм в комплексе  с поверхностными вибраторами  
предотвращает образование пустот и раковин в «теле» бетона и 
несет экономическую выгоду, позволяя минимизировать затраты на 
«предчистовую» отделку помещений.

Наша компания производит три типоразмера рельс-форм, высотой 45; 65; 85 мм.

В комплект поставки входит:

 - рельс-форма с полимерной вставкой (длина 3 м);
 - планка жесткости – 4 шт;
 - пластиковые регулировочные винты - 8 шт.
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/   Профили
Сортамент на профиль гнутый регламентируется ГОСТ 11474-76. Настоящий 

стандарт распространяется на стальные гнутые профили различной 
формы, различных размеров и назначений, изготовленные на 
профилегибочных станах из стали горячекатаной и холоднокатаной 
углеродистой обыкновенного качества, углеродистой  качественной 
конструкционной и низколегированной, а также из оцинкованной стали.

Производственная база ООО «Иприс-Профиль» позволяет выпускать профили 
согласно проектной документации Заказчика, толщиной 1,0- 1,5 мм.
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/   Оборудование для проката

Линия АПР-2 «Иприс» предназначена для предприятий малого и среднего 
бизнеса. Ее производительность составляет 1000–1200 т/месяц, 

 а  использование разработанного и технологически осуществленного 
метода настройки ножей на заданную ширину штрипса без дистанционных 
втулок очень удобно при эксплуатации в режиме частых смен настроек 

 и экономии каждого миллиметра рулонной стали. 

При этом торцевое биение ножей и время настройки меньшие, чем при 
настройке через дистанционные втулки. Заточка ножей производится 
плоской шлифовкой, что дает пользователю неоспоримые преимущества 
и экономию, позволяя затачивать только затупившиеся ножи, а не все.

АПР «ИПРИС»

Вся продукция, которую выпускает наша 
компания, изготовлена на оборудовании 
производственной фирмы «Иприс», которая 
на протяжении всего существования 
ООО «Иприс-Профиль» является главным 
партнером в реализации всех новых проектов 
нашего предприятия.

Профилегибочное оборудование, поставляемое 
ООО ПФ «Иприс», зарекомендовало себя в 
работе с лучшей стороны, показывая высокую 
производительность и качество, а также, 
адаптированность к особенностям украинского 
листового проката.

ЛПП «ИПРИС»

ЛП-1 «ИПРИС»

Собственные производственные площади, обученный персонал, конструкторское 
бюро и прочие атрибуты производства с замкнутым циклом изготовления 
позволяют компании «Иприс» обеспечивать постоянный контроль качества 
выпускаемого оборудования, преимуществами которого уже воспользовались 
многочисленные украинские и зарубежные партнеры компании.

Область применения:

 – строительные балки U, Z, С;
 – круглые и профильные сварные трубы;
 – коробки входных дверей;
 – палетные и торговые стеллажи; 
 – фасады 
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/    ООО «Иприс-Профиль

Юридический адрес: 
61046, г. Харьков, 
ул. Индустриальная, 3.

Почтовый адрес: 
61158, г. Харьков, 
ул. Индустриальная, 3.

Директор
Тони Шуфани

Приемная
тел./факс: +38 (057) 77-88-511
e-mail: ipris_profile@rambler.ru

Отдел сбыта 
тел./факс: +38 (057) 752-48-02, 
703-35-28,703-35-86

электросварные трубы
e-mail: pipes@ipris-profil.com

стеллажное оборудование
e-mail: pallet.racks@ipris-profil.com

опоры для виноградников и садов
e-mail: vineyard.post@ipris-profil.com

сетчатые контейнеры
e-mail: kutnjakov@ipris-profil.com

рельс-формы
e-mail: marketing@ipris-profil.com

гнутый профиль
e-mail: marketing@ipris-profil.com

Отдел материально-технического снабжения
тел./факс: +38 (057) 752-48-04
e-mail: kachanov@ipris-profil.com
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