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На сегодняшний день предприятие оснащено современным 
оборудованием Российского и зарубежного производства, используются 
только проверенные, качественные материалы преимущественно 
Российского происхождения. Сегодня наша продукция успешно 
применяется в различных отраслях промышленности Российской 
Федерации: в машиностроении, судостроении и авиастроении, 
производстве автомобилей и их ремонте, а также в мебельном 
производстве. 


В 2019 году на нашем оборудовании в г. Казани проводился Чемпионат 
мира по рабочим профессиям WORLD SKILLS в компетенции «Ремонт 
автомобилей». Предоставленное оборудование получило высокую 
оценку участников, экспертов и организаторов выставки.

ООО «ОСКАС» - производственное предприятие, основанное 
в 2007 году как компания по обслуживанию и ремонту 
окрасочно-сушильных камер и постов подготовки к окраске 
в различных сферах их применения: автосервисы, автобазы, 
предприятия по производству автомобильной, железнодорожной, 
авиационной, судостроительной и иной разнообразной техники. 


Постепенно цели предприятия менялись и помимо 
предоставления услуг по обслуживанию, были решены задачи 
по созданию собственной производственной базы, необходимой 
для изготовления окрасочно-сушильных камер, постов 
подготовки и приточно-вытяжных агрегатов под собственной 
торговой маркой – «ОСКАС».

О компании



Сертификаты



Среди наших заказчиков

ОАО «Рузхиммаш» – один из лидеров грузового 
вагоностроения России

Liebherr - один из ведущих мировых производителей 
строительной техники

Linde Material Handling - один из ведущих мировых 
производителей вилочных погрузчиков и складской 
техники

Чемпионат мира по профессиональному мастерству 
WorldSkills Kazan 2019 

Разработка и поставка оборудования для проведения 
соревнования по компетенции «Автопокраска»

Объединенный институт ядерных исследований - 
всемирно известный научный центр

СЕВЕР-СКАН АВТО – официальный дилер SCANIA в 
России





наши  преимущества

Собственное 

производство камер

Изготовление от 14 дней

Доставка и монтаж  
по РФ и СНГ

Сервисная службаГарантия на продукцию  
до 2х летот производителя

Камеры с 5 видами нагрева

(дизель, газ, электричество, вода, пар)



Окрасочно-сушильные 
камеры 

серии «Мини»



Окрасочно-сушильные 
камеры 

«Стандарт»



Посты 
подготовки 
к окраске



Агрегатные 
установки

Корпус агрегата

Блок 
вентилятора 
приточный

Вентилятор
Фильтра

Блок 
вентилятора 

вытяжной

Котел

Шиберная 
заслонка



Агрегатные 
установки



Нестандартные решения  
по индивидуальному проекту



Нестандартные решения  
по индивидуальному проекту
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