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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ПРОДУКЦИЮ  
КОМПАНИИ «ФАКТОРИАЛ-ГРУПП»?
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• КОМПАНИЯ
• «Факториал-Групп» – это

независимая компания по
изготовлению и поставке кабин из  
шумопоглощающих панелей.

• С 2017 года компания «Факториал-
групп» является официальным и
сертифицированным
представителем зарубежных
компаний на территории РФ.

• Нами внедрена собственная
система контроля качества на
территории производителя, а также
мы сотрудничаем с лабораториями
(испытательная лаборатория
«Орион» ООО «Вега», ООО
«Тантал», НИИСФ РАСН, УрФУ) и
центрами сертификации на
территории РФ.

• В компании «Факториал-групп»
существует наработанная база
заказчиков и клиентов, которые  
обращаются уже не в первый раз.

• ПРОДУКЦИЯ
• А это значит, что продукция

компании соответствует
высокому качеству и
разумной цене.

• И еще, уникальность
компании – это
индивидуальный подход к
каждому клиенту, потому
«Факториал-групп» берется
за проекты любой сложности.

• Мы предлагаем широкий
спектр стандартных
решений и специальные
защитные конструкции для
нестандартных задач:

• шумопоглощающие
перегородки,

шторы,

кабины,  
экраны;

• сварочные
занавески;

• термостойкие ткани



НАШИ УСЛУГИ

3

1.изготовление 
шумопоглощающих  

конструкций, экранов, 
перегородок

2. Изготовление 
сварочных штор,

занавесок

3. Изготовление 
термостойких 

сварочных 
покрывал

4. Измерение уровня 
производственного 
шума на рабочих

местах (до и после)

5. Расчеты 
необходимых 
параметров 

шумозащитных  
конструкций

6. Оценка 
эффективности 
шумозащитных

мероприятий

7. Поставка и 
шеф-монтаж

8. замена 
расходников по 

истечению срока 
эксплуатации

9. Гарантийное и 
послепродажное
обслуживание



Задачи, которые мы решаем
Безопасное рабочее место – это главное условие для
успешной деятельности любого предприятия. На
работника могут воздействовать:

• сварочное излучение;
• воздействие шума;
• дым, пыль, газы;
• воздушные потоки: сквозняки;
• повышенная температура.

Попадая на производство, человек сталкивается с целой
массой вредных факторов.
Каждый этот фактор является сам по себе опасным для
здоровья, а в сочетании они оказывают разрушающее
воздействие на организм человека.

И несмотря на это, следует обратить внимание на то, что
предприятие могут навещать проверки Ростехнадзора,
Пожнадзора и работники СЭС.

Поэтому приобрести современное защитное оборудование
и быть «чистым» перед проверками и охраной труда, это
необходимость.
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ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ 
(ФВУ)
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Фильтровентиляционные агрегаты имеют широкий спектр и, в
основном, используются для очищения воздуха при проведении
сварочных, шлифовальных и зачистных работ.

При этом, ФВУ улучшают воздушную среду в помещении, делая
условия труда комфортнее, сокращая вероятность
профессиональных заболеваний.

Данные агрегаты позволяют также пройти «проверки»
контролирующих органов в области промышленной безопасности и
экологии.



ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ 
(ФВУ)
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Фильтровентиляционные установки бывают нескольких видов и
подбираются под конкретные производственные задачи.

Компания «Факториал-Групп» осуществляет поставку, монтаж,
обучение персонала работе с данными установками.

Установка с самоочищающимся 
фильтром (однорукавная)

Стационарная установка Установка четырехрукавная



СТАНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ И ОЧИСТКИ 
МЕТАЛЛА
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В каталоге имеется следующая линейка оборудования:

• Волоконные станки для раскроя металлических листов;
• Волоконные лазерные труборезы;
• Волоконные станки для раскроя металлических листов и резки

труб;
• Аппараты для лазерной очистки от окалины и ржавчины;
• Аппараты для лазерной сварки;
• Лазерные маркировочные машины.

Волоконный станок для раскроя металлических листов



СТАНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ И ОЧИСТКИ 
МЕТАЛЛА
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Удаление ржавчины и окалины с металла осуществляется с
помощью лазерной установки.

Преимущества технологии:
 Очистка происходит без повреждения основания;
 Высокая точность;
 Обработке подвергается только та поверхность, на которую

направлен луч;
 Безопасность для здоровья персонала, а также отсутствие

выделения вредных веществ;
 Высокая скорость и качество очистки;
 Простота использования.

Лазерная чистящая машина Лазерный сварочный 
аппарат

Лазерная 
маркировочная 

машина



ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ РАБОЧИХ ЗОН
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Эффективность и продуктивность любой производственной компании –
это точная и правильная организация рабочего места.
Если пренебрегать разграничением рабочих мест, то уменьшается
скорость и экономичность производственных процессов, а это ведет к
неблагоприятным исходам на производстве.
Такие мелкие, но очень опасные загрязнения, как пыль, пары, дым
наносят серьезный урон для здоровья рабочих. И к этому еще, страдает
и окружающая среда.

Чтобы не допустить такого, Факториал-Групп рекомендует использовать
защитные ограждения рабочих зон:

- сварочные кабины на основе шумозащитных панелей;
- защитные сварочные экраны и ограждения;
- защитные сварочные шторы и занавески;
- сварочные одеяла.



СВАРОЧНЫЕ КАБИНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
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Сварочные кабины из шумопоглотительных панелей
предназначены для:

- снижения уровня шума на рабочем месте и в помещении цеха;
- защиты рабочих от искр, излучения и теплового воздействия при

проведении сварочных работ;
- - эффективного разделения на рабочие зоны производственной

площади цеха, а также возможность быстрой перепланировки за
счет модульной конструкции панелей.

Сварочные кабины – это оптимальное и универсальное решение для
организации сварочных постов, проведения зачистных и резательных
работ, обработки металла, которое обеспечивает защиты от искр,
шума, пыли и прочих загрязнений.



ЗАЩИТНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ЭКРАНЫ С ПВХ-
ЗАНАВЕСКАМИ
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Защитные сварочные ПВХ-занавески ООО «Факториал-Групп»
используются для:

- использования на рабочих местах, где необходима защита от
агрессивного воздействия ультрафиолетового излучения;
- обеспечение защиты кожи и глаз персонала, не выполняющего
сварочные работы, но вынужденного находится вблизи;
- выполнения роли барьера для распространения пыли и
сварочного дыма на производстве.

Сварочные экраны и занавески, поставляемые ООО «Факториал-
Групп» сертифицированы нормам EN ISO 25980 «Охрана здоровья и
безопасность при сварке и смежных процессах».



СВАРОЧНЫЕ ОДЕЯЛА И ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ 
НЕГОРЮЧЕЙ ТКАНИ
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Сварочные одеяла и занавески - надежная защита от искр, окалины и
жидкого града при сварочных работах. Изготовлены из негорючих
стекловолоконных и кремнеземных материалов со специальным
покрытием, защищающим от воздействия загрязняющих и
агрессивных веществ.

Могут использоваться для локализации очагов возгорания при
пожаротушении. Обладают диэлектрическими свойствами, высокой
термостойкостью при температурах от 550°С до 1200°С.

В зависимости от условий эксплуатации могут наноситься
следующие виды покрытий и пропиток:

• силиконовое; полиуретановое;
• акриловое; тефлоновое(PTFE);
• алюминиевое; неопреновое;
• верникулитовое; силикатно-кальциевое;
• хайполоновое; графитовое.



ЭКРАНЫ, КАБИНЫ, ЗАНАВЕСКИ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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Чтобы обезопасить себя и всех
работников помещения от
лазерного излучения, необходимо
применять защитный лазерный
экран с занавесками.

Он изготовлен из специальной
ткани, которая покрыта веществом
черного цвета.
Это вещество и поглощает лазерное
излучение.

Данный материал защищает от
прямого, а также рассеянного и
отраженного воздействия
лазерного излучения класса
опасности 3В и 4 по ГОСТ 31581-
2012 на всех длинах волн, имеет
группу горючести Г1 (слабогорючие)
по ГОСТ 30244-94 по пожарной
безопасности, что подтверждено
сертификатом соответствия.

Лазерный экран с занавесками
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Лазерное излучение негативно
влияет на организм человека.

Попадая в глаз, энергия лазера
абсорбируется пигментными
элементами и в течение очень
короткого времени повышает в
нем температуру до высоких
уровней, вызывая
термокоагуляцию прилегающих
тканей — хориоретинальный ожог,
который приводит к необратимым
изменениям в сетчатке глаза и
слепоте.

Попадание луча на
незащищенные кожные покровы
приводит к глубоким и долго не
заживающим ожогам.

ЭКРАНЫ, КАБИНЫ, ЗАНАВЕСКИ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
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Преимущества:
- локальное ограждение опасной

зоны, позволяющее безопасно
выполнять другие работы в том же
помещении, где находится источник
излучения;

- поглощает прямое и отраженное
лазерное излучение, исключая
случайное проникновение лазерного
пучка за пределы ограждаемой зоны;

- пожаробезопасность;

- материал занавесок безвреден для
здоровья человека;

- "гибкость" при монтаже:
возможность монтажа данной ткани
на каркасы металлических экранов, а
также в виде занавесок с креплением
к потолку или полу;

- мобильность.

Лазерная занавеска

ЭКРАНЫ, КАБИНЫ, ЗАНАВЕСКИ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

оборонные предприятия исследовательские институты

лазерная хирургия                      лазерные центры

производство лазерных            лазерная сварка/резка
установок
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СВАРОЧНЫЕ РАБОЧИЕ СТОЛЫ

17

Сварочные рабочие столы являются
незаменимым оборудованием в
производственных условиях.

Основное их предназначение – это
комфортное защищенное место
для сварочных работ.

Стол оборудован устройствами,
которые отлично удаляют вредные
вещества из зоны их образования
до уровня допустимой
концентрации.

Сварочный стол подключается к
вытяжной системе и очищает воздух
от пыли и вредных химических
веществ.

По мимо сварки, он может
применяться в таких процессах, как:
 зачистка;
 шлифовка;
 резка.

Сварочный стол для резки, шлифовки

Сварочный стол для резки, шлифовки



ТКАНИ, СТЕКЛОТКАНИ, ОДЕЯЛА, ЗАНАВЕСКИ
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Стеклоткани – это отличная защита в
производственной среде от различного
вида воздействий оборудования
и инструмента.

Так, стеклоткани с покрытием
производятся на основе тканей из
кремнеземного волокна и стекла
марки "Е".

Кремнеземные и стеклянные ткани
хорошо известны специалистам в
области теплоизоляции. Их используют
в качестве термозащиты во многих
отраслях промышленности и
строительства.
Подложки, покрывала и прокладки,
на основе стеклотканей, защищают от
прямого пламени, брызг
расплавленного металла, избыточного
тепла, и выступают в роли
шумоизоляции в огнестойких
шумопоглощающих перегородках.

Акриловое покрытие

Стеклоткань с 
вермикулитовым

покрытием

Стеклоткань с графитовым покрытием
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г. Магнитогорск, пр. Ленина 88, офис 3

info@fctrl.ru
sale@fctrl.ru

+7 (499) 444-09-72
+7 (922) 999-66-77
+7 (922) 999-44-77

mailto:info@fctrl.ru
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