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ООО «Фабрика вентиля-
ции «ГалВент» представ-
ляет собой хорошо 
отлаженное, динамично 
развивающееся произ-
водственное предприятие 
по выпуску вентиляци-
онного оборудования и 
корпусных изделий из 
металла. Завод оснащен 
полным спектром самого 
современного оборудо-
вания. Приоритетным 
направлением деятельно-
сти является разработка, 
изготовление и реали-
зация оборудования для 
систем вентиляции, кон-
диционирования, дымо-
удаления и аспирации. 

Одно из главных достижений 
«ГалВент» – автоматизированное 
производство. Компания проекти-
рует и производит вентиляцион-
ное оборудование для жилых 
домов, офисных зданий, произ-
водственных и административно-
х о з я й с т в е н н ы х  с о о р у ж е н и й , 
культурно-развлекательных объ-
ектов. Высококвалифицирован-
ные специалисты занимаются 
проектированием, производством 
и системами местной вентиляции, 
предназначенной для организа-
ции воздухообмена на отдельных 
рабочих местах, изготовлением 
воздуховодов для общеобменной 
вентиляции, необходимой для 
очищения воздушной среды во 
всем помещении.

 «УМНАЯ» ПРОГРАММА
– За годы работы нам удалось 

создать бесперебойную техноло-

гию выполнения заказов в кратчай-
шие сроки и по индивидуальным 
заказам, – рассказывает Павел 
Мыльников, директор по разви-
тию «ГалВент». – Наши технологи 
полностью рассчитывают заказ в 
специальной программе. В ней, 
согласно требованиям заказчи-
ка, каждая деталь раскладывает-
ся, указываются точные размеры, 
параметры. Благодаря тому, что 
программа еще и интегрирова-
на в продукт «1С: Бухгалтерия 8», 
параллельно приводится и стои-
мость работ. 

Таким образом, «умная» про-
грамма сама высчитывает все 
необходимые размерные харак-
теристики, в соответствии с этим 
выставляется счет. Как только дан 
старт изготовлению заказа – про-
грамма «выгружает» заданные 
параметры изделия на специаль-
ный терминал, действующий на 
производстве. 

ПЛАЗМЕННАЯ 
И ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА 

Изготовление воздуховодов 
и производство вентиляцион-
ных коробов – одно из основных 
направлений работы компании. 
Всем производственным процес-
сам уделяется особое внимание, 
здесь высоко ценится профессио-
нализм сотрудников. 

Мы уже упоминали о специаль-
ном терминале. И он на произ-
водстве не один. На каждом участ-
ке имеется терминал, с помощью 
которого работник и выполняет ту 
или иную операцию, контролирует 
процесс производства на конкрет-
ном участке. 

Программа «выгружает» задан-
ный технологами раскрой на ста-
нок плазменной резки. 

Плазменная резка позволяет 
выполнить обработку с высокой 
точностью, резать листы металла 
большой толщины или несколь-

ко листов сразу. Этот современ-
ный метод обработки позволяет 
изготавливать практически любые 
детали для систем вентиляции. 
Производство даже сложных эле-
ментов осуществляется точно, 
просто и оперативно. 

– Специалист плазменной резки 
должен быть предельно внима-
тельным, – подчеркивает Павел 
Мыльников. – На его терминале 
отображаются заказы со всеми 
необходимыми характеристика-
ми. Плазменщик вбивает номер 
заказа с компьютера в станок, 
задает параметры плазменной 
резки. Основные обязанности спе-
циалиста – выкладывать металл, 
контролировать работу станка, 
следить за качеством материала, 
нумеровать детали, маркировать 
их и раскладывать в определен-
ном порядке. 

СБОРКА
Пожалуй, самый многогранный 

участок производства – сборка 
изделий. В зависимости от того, на 
каком звене собирается деталь – 
круглом или прямоугольном, суще-
ствует определенный набор стан-
ков. Если говорить об изделиях 
с круглым сечением, то сначала 
один рабочий пропускает деталь 
через станок и получает изогнутую 
деталь. Следующий отвечает за 
сварку, а третий специалист соби-
рает и откатывает бортик. 

С прямоугольными деталями 
дела обстоят несколько иначе. 
Вот один из технологических про-
цессов: лист металла загибается, 
обрезается. Затем следует про-
цесс сборки на специальном стан-
ке. Задействованы здесь опять же 
несколько рабочих. 

Безусловно, все этапы отлича-
ются друг от друга сложностью, 
интенсивностью. Там, где требует-
ся более высокая подготовка, тру-
дятся настоящие профессионалы. 
Есть участки, где могут работать 
и сотрудники без достаточного 
опыта. И все же, по словам Павла 
Мыльникова, успех специалиста 
заключается не только в колос-
сальном практическом опыте. 
Важно постоянное оттачивание 
мастерства, знание современного 
автоматизированного оборудова-
ния и быстрота выполнения опе-
раций. 

«Фабрика Вентиляции «ГалВент» 
проводит постоянное обновле-
ние станочного парка. Компания 
повышает уровень автоматизации 
производства, увеличивая объемы 
выпускаемой продукции, снижая 
тем самым себестоимость про-
дукции. 

УСЛОВИЯ ТРУДА
«Фабрика вентиляции «Гал-

Вент» является лидером на 
рынке вентиляционного обору-
дования, имеет богатый опыт 
в разработке технологических 
процессов. Так что сотрудники 
производства могут постоянно 
совершенствовать професси-
онализм. Динамика и большой 
поток выпускаемой продукции 
в какой-то степени закаляют 
характер сотрудника. 

«ГалВент» предлагает работни-
кам официальное трудоустрой-
ство, оплачиваемые больничный 
и отпуск, спецодежду. У тех, кто 
хорошо зарекомендовал себя в 
работе, есть возможность карьер-
ного роста.  

Анна Юпуртышкина

Подробную информацию 
по трудоустройству 
можно получить по телефону 
229-26-44

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВО
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Печатник-шелкограф в рекламно-производственную 
фирму. Опыт работы от года. Печать по пластику на просвет, 
засветка, работа с пленками. З/п по рез.собеседования. 
Полная занятость. г. Железнодорожный (проезд автобусом 
фирмы). Т.8-916-673-27-80, info@rotonda-99.ru, г.Желез-
нодорожный

Закройщица в компанию по пр-ву одежды, жен, до 
50лет. Обр. сред.-спец., опыт работы от 2 лет. Раскладка 
лекал, раскрой ткани по лекалам ручным потоком. Г/р 5/2, 
Заработная плата по договоренности + беспл. питание. 
Т.8-926-616-87-15 Надежда, м.Домодедовская, м.Ма-
рьино

Мастер по ремонту одежды в ателье, гражд. РФ. 
Зарплата и график работы договорные. Т.8-903-126-50-72, 
м.Кузьминки, м.Выхино

Портной по пришиву фурнитуры в химчистку-пра-
чечную, жен, гражд. РФ. График работы 2/2 с 8.00 до 

20.00. Соцпакет, беспл.питание, льготы, Оплачиваемый 
больничный, отпуск., заработная плата от 12000p.сдель-
ная. Т.:+7(499) 793-42-00, +7(499) 793-43-03, м.Калужская, 
ул.Бутлерова д.9

Рабочий на швейное производство, муж/жен. Оформление 
по ТК. График 5/2, 9.00-18.00, заработная плата 20000p. 
Т.+7(495) 988-06-39, м.Щелковская

Швея/закройщик по индивидуальному пошиву. Ателье 
находится в р-не м. Варшавская., заработная плата от 
20000 pублей сдельная. Т.8-926-905-22-07, м.Варшав-
ская

Столяр-станочник В цех по изготовлению мебели, 
муж, 28-50 лет, гражданство Российской Федерации. 
Опыт работы на станках по распилу ДСП, нанесению 
кромки и сборке мебели. График работы 5/2, заработная 
плата 25000 pублей. Телефон:+7(495) 677-99-35, 645-11-

47, info@marrusya.ru, м.Автозаводская

Швея-закройщик в мастерскую по ремонту мягкой 

мебели. С опытом работы не менее года. Телефон: 726-87-

94, 8-965-368-19-94, м.Волгоградский проспект


