
ИСКУССТВО  СВАРКИ
Ключевые показатели

Этапы нашего развития
1961 - Год основания фирмы Полисуд. Начало 

разработки и производства оборудования для 
орбитальной сварки

с 1961 по 1975 - Внедрение сварочных головок серии 
MU и TS. Первый сварочный автомат типа 
Polycar

1993 - Расширение модельного ряда за счет 
сварочной головки закрытого типа MW. 
Поглощение фирмы Astro Arc (США).

1999 - Первая горелка для сварки в щелевую разделку

2005 - Первая система регистрации действительных 
значений параметров сварки K2054

-х

2007 - Первая установка для сварки роторов турбин

2013 - Разработка TIGer технологии (наплавка)

2014 - Первая роботизированная установка для сварки 
соединений типа "Труба - Трубная доска"

2014 - Первая установка для 12-ти метровой наплавки 
способом TWIN-TIGer

2015 - Первая SPX сварочная головка с бесконечным 
вращением для TIGer наплавки

2017 - Разработка системы видеомониторинга с WDR  
функцией для сварки и наплавки

2018 - Старт модельного ряда PolyClad для решений в 
области наплавки

2019 - Индустрия 4.0: Движение навстречу к 
ускоренному обмену информацией и 
интеллектуальным источникам сварочного тока

>50 M€ миллионов евро годовой оборот 
85 %  приходится на экспорт

>50 лет опыта в сварке

300  специалистов по всему миру в более 
чем 50 странах

>10 000  м² производственных площадей

Участник группы

Наши представительства и дочерние организации:

АВСТРИЯ
POLYSOUDE AUSTRIA
 +43 (0) 3613 200 36
 austria@polysoude.com

ИСПАНИЯ
POLYSOUDE IBERIA OFFICE 

 +34 609 154 683
 la.deandres@polysoude.com

БЕНИЛЮКС
POLYSOUDE BENELUX 

 +31 (0) 653 84 23 36
 k.meurs@polysoude.com

КИТАЙ
POLYSOUDE SHANGHAI 
 +86 (0) 21 64 09 78 26
 jm.pan@polysoude.cn

ЧЕХИЯ 
POLYSOUDE CZ OFFICE 

 +420 602 60 28 55
 m.matousek@polysoude.cz

ГЕРМАНИЯ 

POLYSOUDE DEUTSCHLAND 

 +49 (0) 7072 60076 0
 info@polysoude.de

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
POLYSOUDE UK 

 +44 (0) 1942 820 935
 admin.uk@polysoude.com

ШВЕЙЦАРИЯ 

POLYSOUDE SWITZERLAND 

 +41 (0) 43 243 50 80
 contact@polysoude.ch

РОССИЯ + СНГ 
ООО "ПОЛИСУД ВТ" 
 +7 495 564 86 81
 info@polysoude.ru

ИТАЛИЯ 

POLYSOUDE ITALIA 

 +39 02 93 79 90 94
 info@polysoude.it

ИНДИЯ 

POLYSOUDE INDIA 

 +91 (0) 20 271 27 678
 ab.kulkarni@polysoude.in

США
ASTRO ARC POLYSOUDE 

 +1818 (859) 7600
 sales@astroarc.com

Головной офис 

Презентация
компании

Смотрите полный список на нашем сайте!
                            www.polysoude.com

Polysoude во всем мире

POLYSOUDE SAS

Z.I. du Bois Briand 
2 rue Paul Beaupère
44300 Nantes, France

 +33 (0) 2 40 68 11 00 
 info@polysoude.com



Культура сервиса
Поддерживая оборудование на всех 
этапах эксплуатации, мы стремимся 
быть ближе к Заказчику не только 
географически, но и с учетом 
культурных особенностей.

Специализированные решения
Мы получили признание за нашу 
способность разрабатывать 
индивидуальные решения и 
специализированное оборудование, 
которые идеально соответствуют 
запросам Заказчика.

Инновации - основа нашей 
стратегии
С 50-ти летним опытом в области 
технологий ВИГ- и плазменной сварки 
мы постоянно совершенствуемся, 
используя инновационные технологии.

Ценности

Видение

Наша цель: в условиях далеко идущих социальных 
и технологических изменений укрепить свои 
позиции, как современная и открытая компания. 
Мы активно инвестируем в новейшие разработки 

и постоянно работаем над повышением уровня 
удовлетворенности наших Заказчиков.

Миссия

POLYSOUDE разрабатывает, производит и продает 
оборудование с высокой добавленной стоимостью 
для орбитальной и автоматической сварки / 
наплавки,  подготовки труб под сварку, а также 
предлагает ряд сервисных услуг.

О компании Polysoude

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА
TIG Cold Wire, TIG Hot Wire, Plasma

• Кольцевые и продольные 
соединения

• Сварка снаружи и изнутри
• Сложные изделия

НАПЛАВКА
TIG Cold Wire, TIG Hot Wire, TIGer Hot Wire

• Трубы, фланцы, отводы, запорная
арматура, сложные детали 

• Кольцевая и продольная
• Наплавка снаружи и изнутри
• Комбинированные решения
• TIGer сдвоенным электродом 

(разработанная Polysoude 
технология)

ОРБИТАЛЬНАЯ СВАРКА
TIG Cold Wire, TIG Hot Wire, Plasma

• Соединения Труба - Труба
• Соединения Труба - Трубная доска
• Без ограничения по диаметру
• Для стенки любой толщины
• Для различных сталей и сплавов

Направления деятельности

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

• Инструктаж и техническая 
поддержка на месте

• Технологическая поддержка
• Техническое обслуживание
• Модернизация и дооснащение
• Аренда

ПОДГОТОВКА ПОД СВАРКУ

• Широкий модельный ряд 
переносного и стационарного 
оборудования

• Оборудование для обработки
кромок под различные задачи

Находясь в непрерывном поиске лучших решений по 
обеспечению исключительного уровня надежности 
и производительности для наших клиентов, мы 
предлагаем широкий спектр оборудования для 
сварки и наплавки, а также сопутствующие услуги по 
всему миру.

Нам доверяют

Сварка высокой чистоты
Пищевая промышленность, химическая 
отрасль, фармацевтика, водоочистка,  
микроэлектроника

Энергетика
Традиционная и возобновляемая энерге-
тика

Атомная отрасль
АЭС, строительство и обслуживание, 
топливные элементы и контейнеры для 
ОЯТ 

Нефтегазовая отрасль
Разведка, добыча, транспортировка,  
хранение и переработка

Теплообменное оборудование
Теплообменники / котлы

Транспорт
Авиационная и ракетно-космическая 
промышленность, автомобильная 
промышленность,  двигателестроение, 
судостроение

Область применения
Наше оборудование и решения востребованы во 
многих отраслях промышленности и направлениях, 
где предъявляются высокие требования к качеству, 
безопасности и надежности, а именно:  

Наши Заказчики - лучшая рекомендация!

Среди них:


