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Участники форума «Территория NDT»

Территория NDT специальный выпуск 2022
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Д-р техн. наук, 
генеральный директор

Мы изготавливаем ультразвуковые преобразователи и рас-
ходные материалы для большинства задач в сфере НК. С на-
шей продукцией производить контроль проще, достовернее,
быстрее.

Нашу продукцию можно встретить в любом регионе страны,
а также в Европе, странах СНГ и Америки. Нашими клиентами
являются как крупные корпорации, так и небольшие лаборато-
рии НК.

Несмотря на пандемию и другие вызовы нашей стране, мы
работаем в том же ритме, что и ранее, спрос на продукцию на-
шей компании остается высоким. 

Принимая участие в форуме «Территория NDT. Неразрушаю-
щий контроль. Испытания. Диагностика», мы надеемся найти
не только новых партнеров, но и интересные задачи. А насы-
щенная деловая программа форума позволяет обсудить акту-
альные вопросы НК, обменяться мнениями, а также поддер-
жать перспективных и талантливых участников конкурсов.

Наши новинки на форуме – это сертифицированные кон-
тактные жидкости для повседневных задач ультразвукового
контроля, в том числе высокотемпературные жидкости; ультра-
звуковые преобразователи для работы совместно с расходоме-
рами жидкостей и газов; ультразвуковые раздельно-совмещен-
ные преобразователи пятого поколения для толщиномеров
«Булат», а также полная линейка преобразователей для прибо-
ров зарубежного производства.

Всем участникам и гостям форума «Территория NDT – 2022»
мы желаем удачи во всем!
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«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.
Одним из важнейших направлений деятельности компании является создание доступной среды для общения с потребителями
через официальный сайт, социальные сети и мероприятия в сфере НК.

ООО «КОНСТАНТА УЗК» –  
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНКУРСА 
«ДЕФЕКТОСКОПИСТ»


