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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



1)Проектирование, изготовление шумопоглощающих  
конструкций, экранов, перегородок;
2) Изготовление сварочных штор, занавесок;
3) Пошив изделий из термостойких тканей;
4) Измерение уровня производственного шума на рабочих
местах;
5)Расчеты необходимых параметров шумозащитных  
конструкций;
6) Оценка эффективности шумозащитных мероприятий;
7) Поставка и монтаж;
8) Шеф-монтаж;
9) Гарантийное и послепродажное обслуживание.

НАШИ УСЛУГИ
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Задачи, которые мы решаем

Безопасное рабочее место – это главное условие для успешной
деятельности любого предприятия. На работника могут
воздействовать:
сварочное излучение;
шумовое воздействие;  
дым, пыль, газы;
воздушные потоки: сквозняки;  
повышенная температура, холод.

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 и
работники СЭС. Поэтому приобрести современное защитное
оборудование и быть «чистым» перед проверками и охраной
труда, это необходимость.
Рассмотрим опасное влияние некоторых вредных факторов и
способы их устранения с помощью современных материалов,
не требующих существенных вложений.
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ  
ОТ СВАРОЧНОЙ ДУГИ

Обычно, сам сварщик защищен маской и спецодеждой, но
окружающие подвергаются воздействию вредных
производственных факторов, которые могут вызвать такие
заболевания, как:

 пылевой бронхит;
 бронхиальная астма;
 пневмокониоз;
 ожоги кожи.

Решением данной проблемы
является применение сварочной шторы.
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ  
ОТ СВАРОЧНОЙ ДУГИ

СВАРОЧНАЯ ШТОРА соответствует российским и
международным нормативам (Класс пожарной опасности
КМ2; Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие
(Г1), группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 –
умеренно воспламеняемые (В2), группа дымообразующей
способности по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11 – с умеренной
дымообразующей способностью (Д2), группа токсичности
продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13 – умеренно
опасные (Т2)).

Она предназначена для ограждения и защиты рабочего
места сварщика и защиты окружающих от прямого,
отраженного, УФ-излучения и инфракрасного излучения.

Шторки обеспечивают задержку опасного УФ-излучения,
пожаробезопасность, защиту от сварочных брызг, искр. Они
не вызывают чувство замкнутого пространства у сварщиков
и обеспечивают контроль рабочего процесса со стороны, а
это предотвращает опасные ситуации.

Кроме сварочных штор еще применяются сварочные
жалюзи (более толстые полимерные полосы шириной 300
мм и толщиной 3 мм), сварочные витражи (жесткая
перегородка со стеклянной верхней частью), экраны и
ограждения.
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ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ: СКВОЗНЯКИ,
ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ХОЛОД

Наиболее значимое перемещение воздушных масс
происходит на высоте от 1,5 до 4 м от уровня пола.
Неуправляемые воздушные потоки вызывают
переохлаждение организма, ОРЗ. Но более вредным
влиянием является перенос пыли, газов, сварочных дымов.
Такие факторы усугубляют воздействие на здоровье
человека.
Холодный воздух переносит вредные частицы с одного
места на другое, тем самым «обогащаясь» сварочным
дымом, газом, пылью.
В решении этой проблемы также задействованы шторки,
жалюзи, перегородки.

ШУМ
Шум – это один из наиболее серьезных раздражителей на
производстве. Он вызывает потерю концентрации,
непонимание речи и иногда потерю слуха.
Большая опасность шума в том, что он обладает
аккумулятивным эффектом, то есть акустическим

в организме и всёраздражением. Оно накапливается  
сильнее угнетает нервную систему.
Особенное влияние шум оказывает на:
- нервно-психическую деятельность, вызывает
расстройства сердечно-сосудистой системы;
- зрительный и вестибулярный анализаторы;
- деятельность сердца, печени, нервные клетки.
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Защитным средством от шума являются шумопоглощающие
панели, занавески, витражи, жалюзи, перегородки и кабины.
Компания «Факториал-Групп» предлагает разработку
шумозащитных панелей для работ на производстве.
С помощью таких панелей существенно заглушается шум на
производстве. Происходит предохранение окружающих от
сварочных брызг, искр при шлифовке, сварочного излучения.

Многосекционные рабочие места, огражденные перегородками  
(панелями)

Длительное воздействие высокого уровня шума, в лучшем случае,
может привести к потере концентрации внимания, в худшем
случае – повредить барабанные перепонки и вызвать глухоту.

И следовательно – это приводит к снижению производительности.
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в виде сэндвич-Звукопоглощающие перегородки изготовлены
панелей, которые состоят из следующих 
элементов:

1 - лист перфорированной стали;

2 - обкладка из негорючей ткани НГ-200;
3- минеральная вата плотностью 60 кг/м3;  

4 - оцинкованный стальной лист.

сэндвич-панель
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Одним из преимуществ компании, является возможность
изготовления шумозащитных панелей по индивидуальному заказу,
в том числе, изготовление замкнутых кабин с крышей и дверьми.

Замкнутая кабина с крышей и дверьми

Использование шумозащитных панелей позволит избежать
воздействие вредных факторов на производстве, а также позволит
пройти проверки Роспотребнадзора, инспекций и других служб.

Данные шумозащитные кабины характеризуются следующими
занавесками/шторами (таблица).
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ПЛАНИРОВКА БЕЗОПАСНОГО РАБОЧЕГО
МЕСТА

При планировании рабочего пространства цехов важно расположить
участки в соответствии с технологическим процессом.

Обычно раньше применяли разделение капитальными стенами, но
сейчас в условиях гибкого производства, такое решение становится
нецелесообразным.

Поэтому удобно использовать:

− Промышленные перегородки со сварочными занавесками;
− Шторы, жалюзи, экраны;
− Сварочные витражи;
− Шумоизолирующие перегородки.

Перегородки имеют возможность регулировки по высоте, а также
быстрого и простого демонтажа.
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ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПЕРЕГОРОДКИ –
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

Мобильные шумопоглощающие
перегородки – это универсальное
средство защиты от сварочных брызг,
шлифовальных искр, УФ-излучения.

Они предназначены для организации
мобильных сварочных постов, либо
для временного ограждения зоны
проведения работ с повышенным
уровнем шума.

Данные перегородки оснащены 4 колёсиками, 2 из которых с
тормозами.
Конструктивное исполнение перегородки позволяет осуществлять  
их легкую сборку/разборку собственными силами.
Перегородки поставляются в виде отдельных элементов с
размерами:
толщина/ширина/высота, мм – 50×512×2200 или 50×1012×2200;  

габаритные размеры перегородки: 2000 ×2000.

Уровень снижения шума – 29 Дб.
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Безопасность на рабочих местах – это повышение и
продуктивность работы на производстве.

Эффективный вариант, который соответствует требованиям –
это мобильные ограждения.

С помощью таких ограждений снижается риск несчастных
случаев и профессиональных болезней рабочих и окружающих  

лиц.

Оптимальная защита персонала от вредных факторов является  
важным показателем в оценке современного управления

предприятием.

ШУМОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПЕРЕГОРОДКИ –
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
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Позиции для заказа
Код Наименование Комплектность Примечание

Код Наименование Кол-во

6500 Панель большая 69569 Стенка 1
1044 Винт М8х20 DIN912 4
10015 Гайка М8 DIN 985 4

6501 Панель малая 69619 Стенка 1
1044 Винт М8х20 DIN912 4
10015 Гайка М8 DIN 985 4

6502 Стойка 59565 Стойка 1
1044 Винт М8х20 DIN912 4
10015 Гайка М8 DIN 985 4

6503 Опора панели 59568 Опора 1
59610 Пластина крепежная 1
1044 Винт М8х20 DIN912 3
1981 Шайба 8 ГОСТ6958- 3

78

6504 Удлинитель 59567 Удлинитель Винт 1
1044 М8х20 DIN912 Гайка 2
10015 М8 DIN 985 2

6505 Кронштейн рельса 59566 Уголок 1
1044 Винт М8х20 DIN912 2
10015 Гайка М8 DIN 985 2
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Код Наименование Комплектность Примечание

Код Наименование Кол
-во

6506 Кронштейн рельса 69535 Кронштейн боковой 1
усиленный 1044 Винт М8х20 DIN912 2
правый 10015 Гайка М8 DIN 985 2

6507 Кронштейн рельса 69603 Кронштейн боковой 1
усиленный левый 1044 Винт М8х20 DIN912 2

10015 Гайка М8 DIN 985 2

6508 Держатель рельса 69572 Держатель 1
1006 Болт М6х12 2
10044 ГОСТ7798-70 1
1067 Болт М10х50 DIN933 2
1071 Гайка М6 ГОСТ5915-70 2

Гайка М10 ГОСТ5915-
70

6509 Соединитель 69680 Соединитель 1
рельса 1006 Болт М6х12 2

10044 ГОСТ7798-70 Болт 1
1067 М10х50 DIN933 Гайка 2
1071 М6 ГОСТ5915-70 Гайка 1

М10 ГОСТ5915-70

6510 59592 Рельс 2,2 м
Рельсовая
направляющая

6523 59771 3,16

6512 Демпфер 69586 Демпфер 1

6513 Ограничитель 69587 Ограничитель 1

6514 Каретка двухосная 69588 Каретка 1
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Код Наименование Комплектность Примечание

Код Наименование Кол-
во

6515 Каретка одноосная 69677 Каретка 1

6516 Труба 59582
10599

Труба
Заглушка

1,15
2 м

6524 Труба 59773 Труба
Заглушка

1,15
2 м

6517 Держатель полос  
боковой

69583
1044
10015

Хомут боковой  
Винт М8х20 DIN912
Гайка М8 DIN 985

1
2
2

6520 Соединительный  
элемент для труб

69692 Соединитель 1

6521 Держатель для труб 69684
10159
1070

Держатель Болт  
М8х50 DIN933 Гайка  
М8 ГОСТ5915-70

1
1
1

6522 Штора 300х2 мм

6523 Штора 300х3 мм 1

6525 Штора 570х1 мм 1

6526 Штора 1400х0,4 мм 1
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Код Наименование Комплектность Примечание

Код Наименование Кол-
во

6606 Опора для крепления 82254 Опора 1
панелей под углом 1044 Винт М8х20 DIN912 2
90º 10015 Гайка М8 DIN 985 2

1091 Заклепка тяговая 4х10 2

6609 Стойка угловая 82262 Стойка угловая 1
1044 Винт М8х20 DIN912 2
10015 Гайка М8 DIN 985 2

Заклепка тяговая 4х10 4

6613 Опора для крепления 72286 Опора 1
панелей встык 1091 Заклепка тяговая 4х10 8

6614 Стойка 82262 Стойка промежуточная 1
промежуточная 1044 Винт М8х20 DIN912 2

10015 Гайка М8 DIN 985 2
Заклепка тяговая 4х10 4
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Конфигурации и размещение

Кабина 2×3 м с 3-х сторон
+ ПВХ занавески

Кабина 4×2 м с ПВХ-
занавесками
по центру (ширина  
занавесок 2 м)

Кабина 2×2 м закрытая  
со всех сторон
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Конфигурации и размещение

Кабина 2×2 м отдельностоящая  
с ПВХ-занавесками

Кабина 2×2 м пристроенная к стене
с ПВХ-занавесками

Шумозащитный экран 2×2 м

Кабина 2×2 м с перекрытием половины  
проема 1 панельюна входе,
вторая половина занавешена  
ПВХ шторками
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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
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