


Производитель навесного оборудования для современной коммунальной и 

дорожно-строительной техники, различных металлоконструкций для строительства, 

обустройства автомобильных дорог и нестандартного оборудования по чертежам 

заказчика. Производственные мощности, современное оборудование и 

высококвалифицированный персонал позволяют выпускать продукцию, 

отвечающую всем стандартам качества. 
 

 



Компания ООО «ТЕХЛАЙН»  

имеет в собственности: 

Территорию в размере  более 100 000 м2 :  

25 000 м2 занимают производственные площади; 

 

5 000 м2 административные помещения; 

оставшаяся часть территории занята под 

хранение и обслуживание спецтехники. 

 
Парк современного оборудования. 

 

Современное раскройно-заготовительное, 

сварочное оборудование, парк станков (токарные, 

расточные, фрезерные), покрасочные камеры. 

 

 



Производство навесного оборудования для дорожно-строительной техники.  

Производство навесного оборудования для коммунальной техники.  

Ротоформование. 

Производство бордюрного камня.  

Производство дорожных знаков.  

Металлоконструкции любой сложности. 

Сфера деятельности компании 



Имя 
морозостойкость - не менее 200 циклов,  
водопоглощение - не менее 3%,  
прочность на сжатие - не менее 350 кгс/кв.см.  

Группа 

Одним направлений компании «ТЕХЛАЙН» является производство бордюрного камня. 
 

Цех бордюрного камня 
 

Компания "ТЕХЛАЙН" осуществляет производство 

бордюрного камня методом вибропрессования.  

Дорожный бордюр изготавливается всех 

типоразмеров и форм согласно ГОСТ 6665-91 и 

техническим  характеристикам  согласно  ТУ-001-

56495054-2004 на  бордюрный камень:  

 
 



Цех бордюрного камня 
 

Для   производства  дорожных   бордюров  мы  используем  только  высококачественное сырье:   

- крупный  мытый строительный  песок первого   класса  фракции  3.0-3.5,  

- цемент высокого  класса прочности,  

- эффективные  добавки для повышения прочности и морозостойкости.  

 

 

 



Инженер-технолог в цех бордюрного камня 

На текущий момент на предприятии работает свыше 90 человек. Специалисты на местах проходят 

ежегодную аттестацию в центрах повышения квалификации. От компании проводится бесплатное 

обучение для повышения навыков работы. 
 

Работа в компании «ТЕХЛАЙН» 

На сегодняшний день в компании открыта вакансия 



Компания «ТЕХЛАЙН» постоянно растёт и развивается поэтому для компании важно видеть 

в своей команде молодых целеустремлённых людей, для которых важны: 

Профессиональное развитие и карьерный рост 

Значимость выполняемой работы 

Конкурентоспособная и достойная заработная плата 

Уверенность в завтрашнем дне 



Практика студентов производится непосредственно на территории ООО «ТЕХЛАЙН». 

 

 

 

 

 

 

 

 

На период прохождения за студентами закрепляются наставники. Под руководством 

опытных специалистов, используя современное оборудование. Студенты получают 

практические навыки работы на производстве бордюрного камня ООО «ТЕХЛАЙН» для 

возможности дальнейшего трудоустройства на позиции инженер-технолог. За время 

практики в компании студенты имеют возможность получить уникальные знания, 

практические навыки работы, необходимых в данном направлении. 
 



Заинтересованные студенты по всем интересующим  

вопросам могут обратиться по адресу: 

+7 (4932) 52-07-45 

 

 

153531, Ивановская область,  

Ивановский район, в районе  

села Железнодорожный, д.1 

info@rusdor37.ru 
 

rusdor37.ru 
 


