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В настоящий момент компания осуществляет 
такие виды деятельности как: 

• Поставка химических анкерных систем 
EASYFIX®

• Производство и поставка металлических 
монтажных систем EASYFIX®

• Разработка РКД на основе монтажных 
систем EASYFIX®

• Техническая поддержка и сопровождение 
проекта

 

Торговая марка EASYFIX® была создана летом 
2016 года в городе Челябинске. Начальная 
ориентация была направлена на поставку 
высококачественного химического крепежа и 
анкерных элементов.

По мере роста и развития, компания создавала 
новые направления, развивала перспективные 
отрасли, совершенствовала уже имеющиеся 
решения.

Более 4 лет EASYFIX® успешно растет и 
развивается, в сфере производства, поставок 
и проектирования, осуществляя свою 
деятельность на территории многих субъектов 
Российской федерации.

О компании
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На сегодняшний день, штат компании 
насчитывает более 40 человек различной 
специализации, основной блок которых 
состоит из более чем 20 профессиональных 
инженеров-конструкторов.

EASYFIX® видит большие перспективы в 
инженерном направлении и активно развивает 
данный отдел, постоянно привлекая новых 
квалифицированных специалистов и повышая 
компетенцию существующих сотрудников.

Компания оснащена парком автомобилей 
для оперативного выезда ответственных 
сотрудников на строительные площадки, 
проектные офисы в рамках проведения 

Развитие компании
технических консультаций, решения задач по 
монтажу коммуникаций и оборудования, а так же 
проведения натурных разрушающих испытаний.

Инженерным составом компании было разработа-
но более ста комплексных проектов по креплению 
инженерных коммуникаций зданий и сооружений  
на объектах коммерческой сферы, производства, 
металлургии, судостроения и горнодобывающей 
промышленности.
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• Производство и поставка 
металлических монтажных 
систем EASYFIX®

• Разработка РКД на основе 
монтажных систем EASYFIX®

• Поставка химических анкер-
ных систем EASYFIX®

Направления деятельности 
EASYFIX® в её настоящем воплощении ведет работу по 
следующим основным направлениям:
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С конца 2017 года EASYFIX®  начинает раз-
работку и выпуск собственных элементов 
монтажной системы.  Постоянное общение с 
монтажными и проектными организациями 
позволяет  конструкторскому отделу разрабо-
тать оптимальные элементы для унификации 
процесса сборки, тем самым снизить нагрузку 
на  склад и упростить процесс сборки и мон-
тажа.

EASYFIX® молодая компания, которая была со-
здана в не простое время и для уверенного раз-
вития весь коллектив работает над единой целью 
- лучший сервис, лучшее качество.

Линейка монтажных элементов насчитывает бо-
лее 50 номенклатурных позиций в складском 
исполнении и каждый месяц мы стремимся до-
бавить что-то новое, модифицировать уже имею-
щееся, избавиться от не актуального.

На первом месте всегда стояло качество и 
надежность производимых и поставляемых 
элементов. Выполнение расчетов, натур-
ных разрушающих испытаний, испытаний 
на коррозионную стойкость защитного по-
крытия неотъемлемая составляющая всего 
процесса.

Производство и поставка металлических 
монтажных систем EASYFIX®
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KIPSAL 

            Испытательный центр 

Испытательный центр «КИПСАЛ» 
Аттестат аккредитации: № РОСС RU.З2130.04ХУТ0-006  

Россия, 620027, Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.11а 

Тел/факс: +7 (343) 286-59-65 
e-mail: info@kipsal.ru 

www.kipsal.ru   

 

Примечания: 

1.Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории КИПСАЛ 

2.Сведения, приведенные в протоколе, относятся только к данным образцам, прошедшим испытания 

Стр. 1 из 9 

Протокол испытаний № KIP-432/2020 от 05.08.2020 г.  

 

 УТВЕРЖДАЮ 
  

 

  

 

                            

              Генеральный директор   

                       ___________ А.В. Агафонов   

                      «05» августа 2020 г.  

 

 

Протокол испытаний 

№ KIP-432/2020 от 05.08.2020 г. 

1. Исполнитель: Испытательный центр ООО «КИПСАЛ», г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 11а  

2. Заказчик: ООО «ПромРегион», 454000, г. Челябинск, пр. Свердловский, дом 7, помещение 6  

3. Объект испытаний:  

3.1 Термодиффузия цинк с алюминием – 12 образцов; 

3.2 Гальваника – 3 образца; 

3.3 Горячий цинк – 3 образца.  

4. Идентификация объекта испытаний: 

   

Термодиффузия цинк с 
алюминием 

Горячий цинк Гальваника 

5. Отбор образцов: образцы для испытаний отобраны Заказчиком испытаний. 

6. Цель испытаний: испытания по ГОСТ 9.308-85; ГОСТ 9.908-85 (подтверждение срока 

эксплуатации 20 лет). 

7. Дата начала испытаний: 22.06.2020 г.  

Дата окончания испытаний: 04.08.2020 г.  

8. Основание для проведения испытаний: счет № 147 от 09.06.2020 г.  
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Процесс постоянного улучшения 
и развития затрагивает не только 
основные компоненты монтажной 
системы. В  2019 году на территории 
России EASYFIX® начало выпуск 
трубных хомутов  с универсальным 
двойным креплением М8/10 под 
одноименным брендом, а также 
резьбовых шпилек классом прочности 
от 4.8 до 8.8. Данный продукт отличает, 
высокие несущие способности, 
универсальность в применении и 
особое качество сборки.
Внимание к мелочам и правильный 
баланс цена-качество позволяют 
EASYFIX® предлагать своим 
партнерам оптимальные решения 
поставленных задач.

Монтажная система EASYFIX® изготавливает-
ся и поставляется в нескольких вариациях за-
щитных покрытий, таких как:

• Гальваническая оцинковка
• Оцинковка по методу Сендзимира
• Горяций цинк
• Термодиффузионное цинкование
• Цинкламельное покрытие Delta
• Порошковая покраска по RAL
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Ключевые применения системы 
EASYFIX

• Электрика
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Ключевые применения системы 
EASYFIX

• Водоснабжение/отопление
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Ключевые применения системы 
EASYFIX

• Промышленные фальшполы
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Ключевые применения системы 
EASYFIX

• Вентиляция
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Поставка химических анкерных систем EASYFIX®

EASYFIX®, в сотрудничестве с английским заводом изготовителем, активно разви-
вает и укрепляет позиции изготавливаемых химических составов на российском 
строительном рынке. В настоящий момент, в направлении химических анкеров,  
EASYFIX® специализируется исключительно на профессиональной линейки соста-
вов для легких, средних и высоких нагрузок.

Консультация  по подбору оптимального состава и возможность проведения на-
турных испытаний подтверждают уверенность в продукте.
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В рамках сервисной составляющей , компания  
EASYFIX®  предоставляет своим партнерам 
услугу по разработке рабоче-конструкторской 
документации по креплению инженерных 
систем и оборудования зданий и сооружений 
различного назначения.

Коллектив конструкторского отдела готов 
принять участие в решении поставленных задач 
и предоставить полноценный проект по кре-
плению, а полевые инженеры и технические 
консультанты EASYFIX® продолжат техническое 
сопровождение в плоть до реализации объекта.

Разработка РКД на основе 
монтажных систем EASYFIX®
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Общество с ограниченной ответственностью

"ПРОМРЕГИОН"
______________________________

Адрес 454000, гор. Челябинск, ул.Бр. Кашириных, 105-218

р/с 40702810855100006435 в ПАО АКБ «Авангард»

 БИК 044525201 к/с 30101810000000000201

ИНН 7447262810 КПП 744701001 ОГРН 1167456090581

efrus.ru, E-mail: avalon@efrus.ru
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3D виды
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Завод «Русские Электрические двигатели» АО «РЭД» г. Челябинск 
Завод керамогранита «Грани Таганая» г. Златоуст 
«Цинковый завод» г. Челябинск 
НТЦ АО «КОНАР» 
«Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья. Логистическая 
платформа» Г. Тобольск  
«Михеевский ГОК» 2-я очередь г. Варна 
«Завод по убою и переработке индейки» Пензенская обл. с. Нижний ломов 
«Логоцентр по ул. Радонежская» г. Челябинск 
«Карабаш медь» г. Карабаш 
Конгресс Холл «Таганай»  
«Монтаж шумозащитных  экранов и барьерных ограждений» г. Москва, г. Тюмень 
«Выскунский металлургический комбинат» ТЭСЦ-1 
ГРЦ им. В. П. Макеева 
ГОК «Томинский» Пульсонасосная станция №1, 3 
ГОК «Томинский» Цех производства закладочного материала на основе хвастов 
обогатительной фабрики Томинского ГОКа 
ПАО «Челябинский Цинковый завод» Здание сухого ихмельчения и классификации продууктов 
обжига. Электропомещения 
 

Реализованные объекты

Передел производства ПУ-изделий от прессов (№11-15 1 этап, №19-21 2 этап), с установкой 
двух термопечей «RIEDHAMMER» 
ООО «Группа Магнезит». Строительство комплекса многоподовой печи №2, мощностью          
100 000 т/год. Электропомещения с операторской 
ООО «Группа Магнезит». Строительство комплекса многоподовой печи №2, мощностью          
100 000 т/год.  Совмещенная насосная станция оборотного водоснабжения и пожаротущения 
«Березовский грузовой терминал» ООО БГТ 
Центр строительства крупноэтажных морских сооружений «ЦСКМС» Вахтовый жилой комплекс 
ЦСКМС Комплекс для изготовления оснований гравитационнго типа и интеграции модулей 
верхних строений 
ФГУП «НИИ машиностроения» г. Нижняя Салда, реконструкция и техническое перевооружение 
производства двигателей малой тяги и двигательных установок на их основе 
ПАО «ОКТЯБРЬ» Реконструкция и техническое преревооружение федерального 
государтсвенного унитарного предприятия г. Каменск-Уральский  
ПАО «ЧТПЗ» Система водопользования со строительством очистных сооружений 
Музей военной техники. Здание авиационной техники в г. Верхняя Пышма 
«Михеевский горно-обогатительный комбинат» Пешеходная площадка для монтажа систем 
вентиляции
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 РОСС RU C-RU.НР15.H05064/20 

  25.11.23.119 

  7308 

Д. А. Петри 

  А. А. Алексеева 

 21.02.2020 20.02.2023 

    
     Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью 
"Оценка продукции и систем менеджмента", Место нахождения: 115580, Российская Федерация, город 
Москва, улица Мусы Джалиля, дом 29, корпус 1, помещение/комната II/3, Телефон:  +79034451952, Адрес 
электронной почты: onenkaprosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НР15. 
Дата регистрации аттестата аккредитации: 25 апреля 2019 года. 

                                             Изделия крепежные профильные перфорированные. 
Металлические монтажные системы и компоненты т.м. EASYFIX: модели  
согласно приложению (бланк №0619963) по ТУ 5264-001-03088946-2016 
"Монтажные системы и компоненты т.м. EASYFIX" 
Серийный выпуск 
 

ГОСТ 27751-2014, СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81), СП 
14.13330.2014 (СНиП II-7-81), СП 20.13330.2016 (CНиП 2.01.07-85), 
ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение 
сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64) 
 

                                            Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМРЕГИОН". Место 
нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, 454021, город Челябинск, улица 
Свердловский проспект 7, офис 6, идентификационный номер налогоплательщика: 7447262810, 
телефон: +73517976923, электронная почта: avalon@efrus.ru 

                                                            Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМРЕГИОН". Место 
нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, 454021, город Челябинск, улица 
Свердловский проспект 7, офис 6, идентификационный номер налогоплательщика: 7447262810, 
телефон: +73517976923, электронная почта: avalon@efrus.ru 
 
                                       Протокол испытания № МПИ-001-1100 от 18.02.2020 года выданного 
Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Мегаполис", аттестат 
аккредитации РОСС RU.32067.04ОЛГ0.ИЛ.001 
 

                                                                                       Сертификат без приложения (Бланк №0619963) не 
действителен. Схема сертификации: 3с 
 
 

ЗаказчикиСертификаты
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Контакты  
8 (351)326 77 71 общий телефон 
8 (909) 072 00 54 директор по развитию Гаврилюк Валерий  
8 (963) 155 57 77 директор по продажам Майборода Павел  
 
e-mail info@efrus.ru (общие вопросы) 
efrus.ru
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