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Предприятие располагает современным оборудованием для раскроя материалов, 
металлообработки, сварки, термической обработки, контроля материалов и сварных соединений. 

Производственные площади предприятия: 
 - механосборочный цех 2016 кв. м., высота 6 м; 

- механосборочный цех 1306 кв. м., высота 6 м, ГПМ 3,2 т, 5 т; 

- механосборочный цех 1678 кв. м., высота 6 м, ГПМ 3,2 т; 

- заготовительный цех 900 кв. м. высота 8 м, ГПМ 5 т; 

- сборочно-сварочный цех 1080 кв. м. высота 11 м, ГПМ 16 т; 

- окрасочный участок; 

- термический участок. 

 

Заготовительное производство: 
-  резка пруткового материала диаметром до 330 мм на ленточных пилах; 

-  резка листового материала толщиной до 200 м на установке газовой резки с ЧПУ; 

-  гибка на гидравлических прессах усилием до 250 т; 

-  вальцовка обечаек из листового материала толщиной до 120 мм на трехваловой 

установке.      
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Металлообрабатывающее производство: 
- универсальные токарные, фрезерные, сверлильные, круглошлифовальные станки; 

- плоскошлифовальные станки со столом до 1500 мм х 4000 мм с возможностью шлифовки 

станин станков; 

- токарно-карусельные с УЦИ с диаметром стола до 2000 мм; 

- токарные станки с ЧПУ с диаметром обрабатываемой детали до 500 мм; 

- фрезерные станки с ЧПУ; 

- фрезерно-расточные обрабатывающие центры  со столом до 1000 мм х 1000 мм, 

производства OKUMA и др. 

  

Сварочное производство: 
- механизированная сварка в среде активных газов, в т.ч. нержавеющих сталей; 

- автоматическая сварка под флюсом; 

- автоматическая наплавка в среде активных газов и под флюсом. 

 - установки для термообработки сварных швов 

 

 

 

Термическое производство: 
- печи высокотемпературные (t – 12500 C) с размерами рабочего пространства до 1000 мм х 

1500 мм х 2000 мм; 

- печи для отпуска с размерами рабочего пространства до 2500 мм х 3000 мм х 4000 мм  

- печь азотирования с размерами камеры Ǿ 500 мм х 1000 мм. 
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Лаборатория разрушающего и неразрушающего контроля материалов и сварных 

соединений. 
 Неразрушающие методы контроля: ВИК, цветная дефектоскопия, магнитопорошковый, 

ультразвуковой, ионизирующее излучение.  

 Разрушающие методы контроля: ударная вязкость, усилие на разрыв. 

Оборудование лаборатории:  

-  прибор для проведения магнитопорошковой дефектоскопии; 

-  прибор для проведения ультразвуковой дефектоскопии; 

-  установка ионизирующего излучения, толщина металла до 90 мм, размеры камеры                             

6000 мм х 12000 мм; 

-  передвижная    установка    панорамного ионизирующего излучения, толщина металла до 

40 мм; 

-  копер с камерой охлаждения до –600 С; 

-  разрывная машина; 

-  анализатор химического состава металла; 

-  твердомер по HRC, HB. 

 

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству и рассмотрим Ваши предложения. 

 

 

 

 С уважением, 

Генеральный директор                                                                                          Л.А. Мухай 


