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О компании
Компания Kron Investment Group s.r.o. является ведущим в

России производителем блок-контейнеров и их оснащения для

энергетических, химических, металлургических и

нефтеперерабатывающих предприятий, а также для военно-

промышленного комплекса, авиации, учебных и медицинских

учреждений.

Почему выбирают именно нас?

• квалифицированные специалисты;

• высокотехнологичное оборудование;

• соответствие международным стандартам качества;

• близость к потребителю;

• максимально выгодная цена.



Производство
Прежде чем отправиться к заказчику, металлические компоненты проходят этапы от участка лазерной резки до участка

сборки. На каждом из них работают только квалифицированные сотрудники. Цех оснащен современным оборудованием как

отечественного, так и зарубежного производства.

Лазерная резка

Этот участок, на

котором из цельно

литых металлических

листов изготавливают

заготовки для

будущих изделий

нашего производства.

Вырезаются элементы

любой сложности.

Покрасочная линия

На нашем заводе

имеются две большие

покрасочные линии,

порошковой и

жидкой окраски с

высокой пропускной

способностью.

Используется только

высококачественная

краска.

Сварочный участок

Участок

предназначен для

проведения

различного вида

сварочных работ с

металлическими

элементами. Сварка

от крупно-габаритных

частей до малых.

Участок сборки

Он предназначен

для сборки крупно-

габаритных

металлических

конструкций,

например таких как:

блок-контейнера и

военных сооружений

разных видов.

Слесарный участок

Участок

предназначен для

подготовки заготовок

будущего элементов

изделий, их

механической и

слесарной обработки,

перед процессом

покраски



Сотрудничество с ВПК
Компания Kron Investment Group s.r.o. сотрудничает с 

вооруженными силами Российской Федерации. Ниже представлены 

изделия, изготовлены специально для ВС России.

Многоцелевой кузов-контейнер 

постоянного объема для МЧС

Комплекс информирования и 

оповещения населения (МКИОН)

Пункт обеспечения жизнедеятельности 

(ПОЖ)



Сотрудничество с другими компаниями 
Компания Kron Investment Group s.r.o. также сотрудничает с 

другими большими компаниями в РФ.

Контейнер для хранения оружия и 

боеприпасов

Медицинский мобильный 

универсальный комплекс

Малый металлический контейнер для 

связи



Целевой рынок и потребители
Компания Kron Investment Group s.r.o. Является 

добросовестным поставщиком оборудования для нужд МВД, 

ФСБ, МО, МЧС и других силовых структур как России, так и 

других стран.

МЧС РОССИИМИНОБОРОНЫ РОССИИ МВД РОССИИ



Регионы отправки оборудования

Россия

Казахстан
Кипр

Беларусь

Венесуэла

Основными заказчиками

наших изделий являются различные

регионы России и страны ближнего

зарубежья.

Помимо стран ближнего

зарубежья, у нас есть опыт продаж

нашего оборудования в такие

страны как Кипр и Венесуэла.



Наши преимущества
прочная стальная конструкция;

защищенность материалов от износа и повреждений;

толщина стен до 250 мм;

изготовление по индивидуальному проекту;

оснащение только качественным оборудованием собственного

производства;

производство ровно в установленные сроки;



Виды контейнеров
Компания Kron Investment Group s.r.o. производит контейнеры переменного и постоянного объема разных видов – это блок-

контейнеры, кузов-контейнеры или кузов-фургоны. Они в свою очередь могут быть – многоцелевыми, раскладными и

раздвижными.

Кроме того, мы изготавливаем военные сооружения: бронеколпаки, наблюдательные вышки, модульные броневые сооружения

и многое другое.



Пункт обеспечения жизнедеятельности
ПОЖ (пункт обеспечения

жизнедеятельности) предназначен для

размещения небольшой группы людей до 14

человек в полевых условиях. Пункт

полностью автономен и имеет всё

необходимое оборудование и мебель.



Контейнер для ДГУ
Контейнер для ДГУ предназначен для

размещения в нем дизельных электрических

генераторов или станций любой мощности.

Изделие оснащено сплит-системой,

коммуникациями и имеет хорошую

звукоизоляцию.



Контейнер связи

Контейнер предназначен для размещения

оборудования связи и применяется в полевых

условиях. Конструкция изделия способна

выдерживать любые природные условия: от

умеренных до экстремальных.



Контейнер для оповещения населения
Контейнер предназначен для оповещения

и информирования населения во время

чрезвычайных ситуаций. Изделие оснащено

гидравлическим подъемно-разгрузочным

устройством. Оно позволяет без труда

устанавливать контейнер в определенном

месте.



Наблюдательная вышка
Наблюдательная вышка –

сооружение, предназначенное для

наблюдения за особо охраняемой

территорией. Она изготовлена из

прочного металла и имеет класс защиты 5

класса. Для ведения ответного обстрела

предусмотрены бойницы.



Наши достижения
Компания Kron Investment Group s.r.o. принимает участие на выставках и конкурсах. Наша продукция неоднократно была

отмечена наградами, а также была получена серебряная медаль, диплом второй степени «Лучший отечественный продукт

Вооруженным Силам России»

Наши дипломы Наши патенты Наши медали



Наши контакты
Kron Investment Group s.r.o. 

Компания Kron Investment Group продает и производит:

промышленное оборудование;

мебель специального назначения;

блок-контейнеры и кузов-фургоны;

слесарные верстаки и металлическая производственная 

мебель;

оборудование для обслуживания аккумуляторных батарей 

всех типов.

Адрес: г. Москва, ул. 3-я Владимирская 8, корп.1

Телефон: +7 (495) 955-76-56

Почта: sale1@kronvuz.com

https://www.4akb.ru/

https://verstaki.com/

https://www.metallmeb.ru/

https://www.konteiner-kron.ru/


