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ISO 9001-2000; EN 729/ ISO 3834 

 
Металлоперерабатывающее предприятие «Incomaș» SA предлагает вам свои услуги по 

изготовлению и монтажу металлоконструкции и выполнению работ в сфере дорожного 
строительства и инфраструктуры.     

Предприятие является надежным и ответственным поставщиком, выполняющим 
широкий спектр работ от проектирования до изготовления элементов металлоконструкций 
мостов, автомобильных мостов, дорог, тоннелей и мостовых конструкций, таких как: 
балюстрады, стальные клинья, специальные закладные детали, опорные стойки под кабели, 
ограждающие конструкции (перильное ограждение: как стандартного типа, так и по 
чертежам заказчика) и т.д. Производство таких изделий связано с процессом глубокой 
переработки металла и является трудоемким процессом, с которым наше предприятие 
успешно справляется. Большой парк уникального оборудования позволяет выполнять любые 
виды механической обработки мелко- и крупногабаритных деталей и узлов, а также других 
различных деталей, таких как: шкивы, валы, вал шестерни, втулки, шестерни, звездочки, 
фланцы, стандартные и специальные резьбы и многое другое.  

Также освоено изготовление конструкций из композитного профиля, в т.ч. и для сферы 
дорожного строительства и инфраструктуры (коммуникационные и пешеходные переходы, 
мосты, перроны, перильные ограждения, пандусы, лестницы, каркасы сооружений, опоры и 
др.). Профили имеют исключительную механическую прочность и высокие антикоррозийные 
свойства, что позволяет изготавливать из них долговечные конструкции любой степени 
сложности. 
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   Акционерное Общество “INCOMAŞ” – это многопрофильное металлоперерабатывающее 

предприятие с полным технологическим циклом: разработка техдокументации, производство, 

реализация товаров и услуг для различных потребителей, как на местный рынок Республики Молдова, 

так и для зарубежных клиентов. Предприятие успешно работает как с государственными органами, так 

и с частными компаниями, как в качестве генерального подрядчика, так и в качестве субподрядчика. 

Опыт работы нашего предприятия более 45-ти лет. 
 

Другие основные направления деятельности “INCOMAŞ” SA:   
 

 строительные металлоконструкции;  

 изготовление и монтаж металлоконструкций: производственных, офисных зданий, складских 

помещений, холодильников, магазинов, навесных галерей, мостов, хранилищ, павильонов, 

рекламных арок и многое другое;  

 высотные металлоконструкции высокой точности, в том числе с применением композитных 

материалов при их производстве и монтаже;  

 нестандартное оборудование: транспортные платформы грузоподъёмностью до 120 тонн 

включительно, силоса для хранения сыпучих материалов (объём в зависимости от желания 

заказчика), ковши для экскаваторов и другое оборудование, согласно технической документации 

заказчика;  

 станок “фермер” для производства стеновых блоков и тротуарных плит;  

 смеситель для приготовления сухих и полусухих смесей;  

 солнечные водонагреватели нескольких модификаций;  

 узлы и детали для камнерезных машин, добывающих природные камни;  

 формы и оснастка для железобетонных изделий;  

 запчасти для механизмов и машин.  

  

     Располагая большими производственными площадям (цехами пролётом 18-24 п/м, L=120 п/м) 

стапелями, производственными площадями более 13 000 м2, грузоподъемными механизмами г/п 16-20 

тонн, складскими помещениями, железнодорожной веткой, парком большегрузного автотранспорта, 

“INCOMAŞ” SA открыто для деловых предложений по взаимовыгодному сотрудничеству, выпуску новых 

видов продукции и предоставлению услуг, и ремонту любого оборудования.   

 

Работая по международным стандартам ISO 9001-2008, наше предприятие гарантирует 

надёжность и качество своих изделий, соблюдение сроков изготовления заказов. На все виды работ 

имеет государственные лицензии.  

 

 

Мы готовы к плодотворному и успешному 

сотрудничеству!!! 

 

 

 



 

 

Работы, выполненные “INCOMAS” SA 

 

Торговый комплекс «GRAND HALL», мун. Кишинэу 

360 тонн металлических конструкций, размеры: 80 м x 60 м 

Работы: Изготовление, монтаж металлоконструкций, бетонирование, укрепление существующих 

конструкций, общестроительные работы, сети, восстановление инфраструктуры объекта. Фермы, балки, 

колонны, крепления. 
 

  
 

Торговый комплекс «ATRIUM», мун. Кишинэу  

800 тонн металлических конструкций, из которых 360 тонн – на высоте 72 метров  

Работы: Изготовление и монтаж металлоконструкций. Фермы, балки, колонны, крепеж, укрепление 

существующих конструкций, бетонирование, общестроительные работы, сети, восстановление 

инфраструктуры объекта. 
 

  
 

Реконструкция гостиницы «RADISSON BLU LEOGRAND», мун. Кишинэу  

980 тонн металлоконструкций, размеры: 80 м x 60 м x 20 м 

Работы: Изготовление и монтаж металлоконструкций, бетонирование, общестроительные работы, сети, 

восстановление инфраструктуры объекта.  
 

  



 

 

Автосалон LAND ROVER-JAGUAR  

Работы: Земляные работы, заливка фундамента, бетонирование, общестроительные работы, сети, 

восстановление инфраструктуры объекта, гидроизоляционные работы, изготовление и монтаж 

металлоконструкций. 

230 тонн металлоконструкций, размеры: 100 м x 60 м x 12 м 

 

 
 

Спортивный крытый комплекс для футбола «FUTZAL ARENA FMF», коммуна Чореску  

Работы: изготовление и монтаж металлоконструкций, бетонирование, общестроительные работы, сети, 

восстановление инфраструктуры объекта. 

Пролет без промежуточных элементов поддержки крыши - 45 м – 210 тонн металлоконструкций.  

размеры: 120 м x 80 м x 18 м.  
 

  
 

KAUFLAND супермаркеты 
 

Адрес: бул. Мирча чел Бэтрын, мун. Кишинэу  

размеры: 86 м x 74 м x 6 м. 
 

Адрес: бул. Дечебал, 99, мун. Кишинэу  

размеры: 114 м x 66 м x 12 м. 
 

Работы: Кровля, производство и монтаж противоветровых связей и подвесных стен, бетонирование, 

общестроительные работы. 
 

94 тонны металлоконструкций 

   



 

 

  
 

ZITY Mall и ZTower High-Tech Парк & Бизнес Центр 

130 тонн металлоконструкций. 

Работы: реконструкция и усиление существующих конструкций, бетонирование, общестроительные 

работы, сети, восстановление инфраструктуры объекта. 
 

  
 

Мини модули на пилетах и Завод по производству пилет в Пашканах, по заказу Правительства 

Японии (Tec International), 2014 год 

Работы: производство 25 мини-котельных и изготовление конструкции завода по производству пилет, 

бетонирование, общестроительные работы, сети, восстановление инфраструктуры. 
 

  



 

 

 

Реконструкция Реабилитационного Отделения Центра Матери и Ребенка Республики Молдова, 

мун. Кишинэу 

Работы: строительные и ремонтные работы, бетонирование, общестроительные работы, сети, 

восстановление инфраструктуры объекта. 

 

  

  
 

 

Тепло-электро Централь, TERMOELECTRICA SA, мун. Кишинэу  

Работы: замена нижнего пояса - 56 тонн и замена профильного листа - 2 500 метров, укрепление кровли 

основного здания, укрепление стен главного машинного зала, укрепление подвала склада химического 

цеха, реконструкция помещений, бетонирование, общестроительные работы.   

 

  
 



 

 

 

Студия «MEDIA City», мун. Кишинэу – 480 тонн, размеры: 60 м x 40 м x 18 м 
  

    
  
  

Выставочные стенды для итальянской компании MORELLO –4 типа, 120 единиц, 100 тонн 

 
  

Транспортные платформы для итальянской компании GRIMALDI GROUP – различные 

размеры – 12, 15, 18 метров, 1850 тонн 
  

  

  
 



 

 

Зал торжеств и мероприятий «Casa Sarbatorii», мун. Кишинэу – пролеты без промежуточных 

элементов поддержки крыши 36 метров, 130 тонн 
      

 
  

Платформа для взвешивания, вес металлической конструкции – 20 тонн, размеры: 4 м x 4 м x 1 м 

Допустимая погрешность в процессе изготовления – менее 2 мм 
 

  
 

Битумная печь и Бункера для заливки бетона 
  

  
  

Пешеходный тоннель, мун. Кишинэу  
 

 


