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Кабины управления, изделия из 
стеклопластика



Закрытое Акционерное Общество «МЫС» с 1997 года представляет свою 
продукцию на российском рынке. Компания является разработчиком и 
производителем изделий из композитных материалов (стеклопластика) и 
изделий из металла. Основная продукция предназначена для предприятий 
локомотивостроения.
ЗАО «МЫС» тесно сотрудничает с такими ведущими предприятиями как: 

- ЗАО «ТрансМашХолдинг» г. Москва
- ОАО «Коломенский Завод» г. Коломна
- АО «УК « Брянский Машиностроительный Завод» г. Брянск
- ОАО «ВНИКТИ» г. Коломна
- ОАО «Людиновский Тепловозостроительный Завод» г. Людиново
- ЗАО «Уссурийский локомотиворемонтный завод» г. Уссурийск
- «Ярославский электровозоремонтный завод им Б.П.Бещева» 
-ООО «Производственная компания «Новочеркасский

электровозостроительный завод»  г. Новочеркасск
- «ТМХ-Сервис» г. Москва
- ЗАО «РусТрансКомплект» г. Москва
- ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» г.Калуга
- ОАО «Желдорреммаш» г. Москва
- ОАО «ВЭлНИИ» г. Новочеркасск
- ООО «Технологии рельсового транспорта» г. Новочеркасск
- ЗАО «Вентиляторный Завод «Комвен» г. Москва

На всю продукцию ЗАО «МЫС» имеются сертификаты пожарной безопасности 
и санитарно - эпидемиологические заключения.  

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на 
соответствие требованиям ISO 9001:2008. Все технологические решения 
запатентованы.
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Блоки окон кабин управления 
железнодорожного подвижного состава

Более 15 видов оконных блоков с обогревом 
и зеркалами заднего вида и защитными 
параванами.
Наружной и внутренней установки.
Применяется серийно на локомотивах:
ЭП2К, ТЭП70, 2ТЭ25КМ,  ТЭМ2,  
РПБ-01, ПМА-С, ПМА-1М, Динамик Unimat08-
475/4S, RM-95, ТЭС1000, PUMA.

Изготовлено:
более 1900
оконных блоков

Эксплуатация: 
Более 8 лет без замечаний
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Обтекатели электровоза ЭП2К

Изготовлено: более 650 шт.

Эксплуатация: более 9 лет без замечаний
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Интерьеры кабин управления
электровозов и тепловозов

Изготовлено: более 950 комплектов 
интерьеров кабин локомотивов ЭП2К, 
ТЭП70БС, ТЭП70У

Эксплуатация: более 9 лет без 
замечаний

Материал: Трудногорючий
коррозионностойкий стеклопластик
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Конструктивные элементы кабины 
тепловоза 2ТЭ25КМ

Изготовлено: более 500 комплектов экстерьера  и 
интерьера кабин.
В комплекте с подножками, буферными фонарями, 
светильниками, зеркалами заднего вида,  изделиями 
остекления и блоком обогрева.
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Интерьер кабины управления
тепловоза 2ТЭ25КМ

Изготовлено: более 500 комплектов 
интерьеров кабин управления 2ТЭ25КМ. 
В комплекте с оконными блоками, 
солнцезащитными экранами, светильниками. 

Изготавливается до 24-х комплектов в месяц
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Модульная кабина маневрового тепловоза

- каркас в сборе;
- обрешетка;
- комплект тепло-шумоизоляции;
- комплект интерьера
- Комплект пультового оборудования
- Кондиционер
- Пневматическое и электрическое 
оборудование

Модульная кабина успешно прошла 
испытания в камеральных  условиях 
по микроклиматическим и 
теплотехническим показателям   в 
июне 2016 года  в соответствии с 
программой испытаний ИЦ 
ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора
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Пультовое оборудование кабины маневровых 
тепловозов

Пульт машиниста
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Пультовое оборудование кабины маневровых 
тепловозов

Стол помощника
машиниста

Укомплектован: 
- холодильником,
- микроволновой печью,
- автономным отопителем
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Модульная кабина маневрового тепловоза 
установленная на тепловозе ТЭМ28
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Модульная кабина маневрового тепловоза 
установленная на тепловозе ТЭМ28
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Модульная кабина тепловоза ТГ16М
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Пульт управления тепловоза ТГ16М

Изготовлен комплект оснастки

Изготовлено два опытных 
пульта управления
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Модульная кабина локомотива ТЭМГ1

Изготовлена первая серийная партия 
изделий
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Модульная кабина локомотива ТЭМ10
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Фактический, юридический и почтовый адрес:

249180, Калужская область, Жуковский р-н,
с. Высокиничи, ул. Зелёная, д. 7А

E-mail: info@mpsplastik.ru www.mpsplastik.ru
т/ф.  +7 (48432) 28-200
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