
 

 

 

 

 

 

Учебно-производственный комбинат 

(УПК) 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» 
 

 

Альбом-презентация 

 

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 



Учебно-производственный комбинат колледжа ЖКХ АГАСУ – многопрофильный комплекс (производ-

ственная площадка, приближенная к реальным условиям производства), располагающий собственной производ-

ственной базой. На территории УПК находится цех художественной обработки металла, покрасочный цех, цех 

механической обработки древесины, изолировочный участок, сварочная, каменная, электромонтажная мастер-

ские, а также выставочный зал. 

Целью УПК является модернизация материально-технической базы для обеспечения актуальных потреб-

ностей регионального рынка труда Астраханской области в квалифицированных кадрах путем:  

• качественного обеспечения производственного обучения, практики студентов всех подразделений  

АГАСУ, совершенствования их профессиональных навыков с учетом интересов, возможностей и желаний, обуча-

емых по профилям профессионального обучения, повышения уровня квалификации по полученным профессиям, 

стажировки (сертификат любого направления (24/72 ч), профориентационной деятельности для школьников, 

выполнения ремонтных работ любой сложности, производства и реализации товаров и услуг; 

• выполнения заказов для населения, консультационной деятельности; 

• повышения экономической эффективности производственной образовательной среды колледжа. 

Направление деятельности УПК: раскрой из ЛДСП, аэрография, изготовление кованых элементов и изде-

лий из них, все виды сварочных работ. 

Контактная информация: 

г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, 117 

Тел.: (8512) 52-45-43, 8-927-282-05-72 

www.aucu.ru, e-mail: college-gkx@aucu.ru 

 



 

Выставочный зал 

Предназначен для демонстрации ассортимента выпускаемой мастерами УПК продукции, 

для создания положительного имиджа, развития взаимосвязи с населением, формирования эф-

фективного социума.  

 

 

 



Каталог изделий 

Наименование продукции Краткое описание Размеры Цена 

Скамьи садовые 
 

 

Скамья садовая предназначена для отдыха 

в зоне парка (сада), имеет спинку, обеспечи-

вающую дополнительный комфорт.  

Материал: каркас сварной из стали Ст3.  

Ножки-стойки выполнены из металлопрофи-

ля квадратного сечения 20х20, прямоуголь-

ного сечения 40х20. 

Каркас спинки, сиденья выполнен из полосы 

S = 3 мм. Окраска тонирующим лаком с эф-

фектом патины, рейки сиденья и спинки из 

древесины хвойных пород обработаны тони-

рующим лаком 

Высота 1 м; 

высота спинки 

0,50 м 

От 7500 

руб. 

Балконы 
 

 

Балконные ограждения с элементами ковки – 

это отличная возможность разнообразить 

типовую городскую застройку, вдохнуть 

жизнь в однообразный облик зданий, укра-

сить фасад. Такие ограждения не подвластны 

времени, эстетичны, удобны, надежны, мно-

гофункциональны, безопасны. Они вопло-

щают сплав современных технологий и бла-

городства прошлого. 

Материал: прут квадрат от 10х10 до 20х20, 

профтруба от 10х10 до 40х40 

В соответ-

ствии с зака-

зом 

  

 

От 8000 

руб/п. 

м  



Наименование продукции Краткое описание Размеры Цена 

Урны 
 

 

Материал: каркас сварной из стали Ст3.  

Стойки – кованые элементы из металлопро-

филя квадратного сечения 12х12. 

Емкость из листа S = 2 мм. 

Окраска выполнена тонирующим лаком с 

эффектом патины 

Вместимость 

50 л; 

высота 500 мм; 

ширина  

300 мм; 

длина 300 мм 

От 1500 

руб. 

Козырьки 
 

 

Современные кованые козырьки над входом 

в здание – это сочетание долговечности, ори-

гинальности и неповторимости. Причудли-

вые узоры и нестандартные формы, богатый 

рисунок орнаментов превращают самое за-

урядное крыльцо в главный элемент фасада, 

подчеркивающий дизайн и красоту здания.  

Материал: прут квадрат от 10х10 до 20х20, 

профтруба от 10х10 до 40х40 

В соответ-

ствии с зака-

зом 

От 

15 000 

руб. 



Наименование продукции Краткое описание Размеры Цена 

Фонари уличные 
 

 

Кованые фонари всегда отличались изяще-

ством и утонченностью. Витиеватые декоры 

из ковки возвращают нас в эпоху романтиз-

ма, зачаровывая своей красотой. Кованые 

уличные фонари для парков, приусадебных 

участков, улиц являются неотделимой ча-

стью ландшафта, а подвесные фонари пре-

красно украсят крыльцо любого дома или 

офиса. 

Материал: сталь Ст2, труба диаметром 15, 20, 

25 мм 

Размеры кова-

ного фонаря 

250х250 мм; 

высота 

2400 мм 

От 6000 

руб. 

Решетки на окна 
 

 

Высококачественная легированная углеро-

дистая сталь, из которой делают наши окон-

ные решетки, подвергается специальной об-

работке, после которой на нее наносится по-

лимерный слой, служащий защитой от воз-

действия агрессивной среды и коррозии. 

Кроме защитных свойств, полимерный слой 

призван украсить готовое изделие, а широ-

кая гамма цветов и оттенков красок позво-

ляют повысить их эстетическую ценность. 

Материал: прут квадрат от 10х10 до 20х20, 

профтруба от 10х10 до 40х40 

В соответ-

ствии с зака-

зом 

От 6000 

руб/м2 



Наименование продукции Краткое описание Размеры Цена 

Столы и стулья 
 

 

Кованые столы – это незаменимые предметы 

интерьера, они имеют неповторимый внеш-

ний вид и выполняют множество функций. 

Безусловно, эти изделия могут быть выпол-

нены из любого материала, но кованая ме-

бель ни с чем ни сравнимой красоты отлича-

ется изящностью, элегантностью, высоким 

качеством.  

Кованый стул сочетает в себе красоту, рос-

кошь, великолепие, благородство, а также 

прочность, практичность, долговечность.  

Материал: прут квадрат от 10х10 до 20х20, 

профтруба от 10х10 до 40х40 

В соответ-

ствии с зака-

зом 

Стол от 

13 000 

руб., 

стул от 

3000 

руб.  

Цветочницы 
 

 

Кованая цветочница — это превосходный ва-

риант для растений. При изготовлении этого 

изделия используется высококачественная 

сталь, которая, в свою очередь, подвергается 

оцинковке. Ее поверхность покрывается спе-

циальным полимерным слоем, благодаря ко-

торому сталь становится не подверженной 

коррозии, а также повышается эстетическая 

и декоративная ценность изделия.  

Материал: прут квадрат от 10х10 до 20х20, 

профтруба от 10х10 до 40х40 

В соответ-

ствии с зака-

зом 

От 1600 

руб. 



Наименование продукции Краткое описание Размеры Цена 

Лестничные ограждения 
 

 

Кованые лестницы не только красивы, 

но и долговечны и надежны – прочность ме-

талла обеспечивает изделию долгую жизнь. 

Такие лестницы широко используют как 

внутри помещений, так и на улице. Часто 

можно увидеть металлическую лестницу при 

входе в бар, ресторан, салон красоты. Крыль-

цо, обрамленное этой конструкцией, всегда 

будет смотреться элегантно и укажет на 

изысканный вкус владельцев заведения 

В соответ-

ствии с зака-

зом 

От 3000 

руб/ 

п. м 

Заборы, ограждения 
 

 

Кованые ограждения отлично впишутся в 

любой стиль интерьера и экстерьера поме-

щения. Их возможно декорировать самым 

замысловатым по сложности узором и орна-

ментом. Наиболее эффектно смотрятся изде-

лия в классическом стиле, украшенные кова-

ными розами, бутонами цветов, виноград-

ными лозами и т. д. 

В соответ-

ствии с зака-

зом 

От 3000 

руб/  

п. м 



Наименование продукции Краткое описание Размеры Цена 

Ворота 
 

 
 

 

Основным преимуществом таких ворот 

по сравнению с другими типами ограждений 

является то, что при их производстве металл 

особым образом закаляется, что делает его 

более прочным и устойчивым к любым нега-

тивным воздействиям. Они не боятся атмо-

сферных осадков, ультрафиолетовых лучей, 

надежно защищены от коррозии. Благодаря 

этому они могут сохранять свой первона-

чальный внешний вид на протяжении мно-

гих лет 

В соответ-

ствии с зака-

зом 

От 6000 

руб/м2 

 

 


