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Основные проблемы НК, которые позволяет решать продукция
компании?

Мы изготавливаем расходные материалы для большин-
ства задач в сфере НК. С нашей продукцией решать пробле-
мы проведения контроля проще, достовернее, быстрее.

Ваши основные потребители и заказчики?
От крупных корпораций до небольших лабораторий НК.

Основные регионы, где работает компания?
Нашу продукцию можно встретить во всем мире.

Ваши новинки?
Контактные жидкости высшего класса, в том числе высо-

котемпературные.
Достижения, экономические результаты? Как пережили панде-
мию? Какие произошли изменения в структуре предприятия и его
работе из-за ограничений, вызванных пандемией?

Работаем в том же ритме, что и ранее, спрос на продук-
цию остается высоким. Сотрудники старшего возраста ра-
ботают удаленно, остальные с соблюдением мер безопасно-
сти продолжают работу в офисе.

Основные задачи, которые вы ставите перед компанией на период
2–3 года?

Мы ставим задачи на большие сроки, за два года создать
ничего невозможно, развалить что-либо получится. 

Ваш взгляд на тенденции развития НК в профильной области?
Рынок диктует развитие области. 

Цели, которые ставит перед собой компания, принимая участие в
выставке?

Поиск интересных партнеров, новых задач.
Цели, которые ставит перед собой компания, принимая участие в
деловой программе?

Поддержать перспективных и талантливых участников
конкурсов.

Что бы вы хотели пожелат) участникам форума «Территория
NDT – 2021»?

Удачи во всем!

198097, г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, д. 21, литер А
Тел. +7 (812) 336-40-47; +7 (812) 336-40-48 • mail@constanta-us.com • www.constanta-us.com

«Константа УЗК» – дочернее предприятие ООО «КОНСТАНТА». Основные направления деятельности – разработка и производство
оборудования для ультразвукового контроля:
• самый большой ассортимент на рынке ультразвуковых преобразователей для толщинометрии и дефектоскопии;
• стандартные и специализированные образцы предприятий;
• большой выбор дополнительного оборудования и приспособлений;
• системы ультразвукового контроля специального назначения.
Предприятие имеет современную производственно-техническую базу, что позволяет обеспечивать высокое качество серийной
продукции, а также сократить сроки разработки конструкторской документации и выпуска продукции специального назначения.

ООО «КОНСТАНТА УЗК» –  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНКУРСА 
«ДЕФЕКТОСКОПИСТ»
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Участники форума «Территория NDT»




