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Передвижная ремонтносварочная
мастерская МПЗПСМ
Мачта с прожектором для освещения
места проведения работ

Ящик для баллона (пропан) для газовой
резки в целях дополнительной
безопасности вынесен наружу

Бытовой отсек

Рабочий отсек

Монтажная площадка
для проведения слесарно"
сварочных работ

Освоение новых месторождений, ремонт тру
бопроводов и техники в полевых условиях,
ликвидация аварий в удаленных и труднодо
ступных точках — на помощь придет авто
номная Передвижная ремонтносварочная
мастерская МПЗПСМ производства ОАО
«Мытищинский Приборостроительный Завод».

Отсек для сварочного агрегата
и блока розеток для подключения
внешних источников

тичные места стыков узлов и деталей кузова, де
лают кузовфургон водопыленепроницаемым.
Кузов может быть разделен на бытовой и рабо
чий отсеки или представлять одно общее про
странство для облегчения работы ремонтников.

МПЗПСМ предназначена для проведения сва
рочных, слесарномонтажных, газорезатель
ных, ремонтных и профилактических работ на
магистральных и промысловых трубопрово
дах, в коммунальном хозяйстве, теплосетях и
других объектах, в том числе — в труднодо
ступных местах и сложных природноклимати
ческих условиях.
Мастерская МПЗПСМ размещена в комфорта
бельном изотермическом кузове из пятислой
ных сэндвичпанелей СУПЕРТЕРМ собственного
производства и обеспечивает сохранение нако
пленного тепла при температуре окружающего
воздуха до – 40°С. Стеклопакеты из каленого ав
томобильного травмобезопасного стекла, а так
же специальные клеевые соединения и герме

Рабочий отсек. Генератор от КОМ
автомобиля размещается в огражденном
отсеке под кузовом, доступ к которому
осуществляется через люк в полу.

Мастерская может быть оборудована отсеками
для раздельной перевозки баллонов (кислород,
ацетилен, пропан) и монтажной площадкой на
задней части шасси для удобства выполнения
сварочных работ и для перевозки баллонов.
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Передвижная ремонтносварочная мастерская МПЗПСМ
может быть оснащена по желанию Заказчика всем необхо
димым оборудованием и инструментом для выполнения
следующих работ:
• Ручная дуговая сварка, резка и наплавка углеродистых и
легированных сталей.
• Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся (вольфра
мовым) электродом нержавеющих сталей, алюминиевых
сплавов, медных и титановых сплавов.
• Газовая ацетиленокислородная сварка и резка.
• Полуавтоматическая сварка в защитных газах (аргон,
углекислый газ и др.) углеродистых, легированных, нер
жавеющих сталей и алюминиевых сплавов.
• Подготовка деталей к сварке, зачистка сварных швов,
контроль сварных соединений.
• Сверлильные, точильношлифовальные работы.
• Доставка различных грузов и перевозка ремонтных бригад.
В состав мастерской МПЗПСМ* входит:
• Сварочный агрегат
• Генератор до 50 кВт от КОМ или автономный
• Комплект газопропановой резки
• Грузоподъемное устройство

Фара для освещения
места работ

Удобные внешние отсеки
для раздельной перевозки
баллонов

• Столверстак (с тисками и ящиками для инструментов)
для выполнения слесарных работ
• Катушки для шлангов
• Фары для освещения места проведения работ
• Диванрундук
• Шкаф для одежды
• Автономный отопитель Webasto
• Огнетушитель
• Набор инструментов
* Состав оборудования зависит от задач и пожеланий Заказчика.

В небольшом пространстве кузова мастерской МПЗПСМ мы
постарались компактно разместить все необходимое обору
дование и бытовые приборы для комфортной работы и от
дыха ремонтной бригады. В кузове предусмотрены места
для хранения переносных приборов, инструментов, вспомо
гательного оборудования, средств бытового назначения (по
суды, продуктов питания и т.п.). Мы можем установить стел
лажи, шкафы, специальные отсеки с различными средства
ми крепления, замками, защелками.
По желанию Заказчика устанавливаются кондиционер, холо
дильник, микроволновая печь, дополнительный подогрев пола.

Грузоподъемное устройство
для погрузки"выгрузки оборудования
и запасного колеса (до 250 кг)

Катушки для намотки шлангов.
Мойка с емкостью для воды.

Кузов состоит из одного общего
просторного отсека. В полу кузова —
люк для генератора от КОМ автомобиля

За дополнительной информацией и по вопросам сотрудничества обращайтесь
к специалистам ОАО «Мытищинский Приборостроительный Завод»

