
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 Производим и поставляем детали и комплектующие для
машиностроительной отрасли Метод производства - холодная
листовая штамповка с размерами деталей до 1800 х 2100 мм и
необходимым усилием пресса до 630 тонн.
 В ассортименте более 300 наименований серийной
продукции в т.ч. по отраслям:

·Крышки люка вагона «ХОППЕР»
·Крышки загрузочного люка полувагона
·Поперечные дуги крыши вагона
·Крышки смотровые буксовые
·Таблички вагонов фирменные
·Колпаки воздухозаборника
·Ручки-карманы дверные
Шайбы класса А для пальцев
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·Большой и малый Баки для хранения
запаса воды
·Детали санузла плацкартного вагона и
вагона купе (чаша угловая умывальная,
поддон кипятильника, мыльница и т.д.)
·Патрубки водоснабжения
·Решетки воздуховодов
Также детали по чертежам Заказчика

·Баки топливные
·Баки для охлаждающих жидкостей
·Баки масленые системы смазки
Баки расширительные

·Детали цельнотянутые со сложным
контуром (детали рам, кузовов и т.д.)
·Колпаки ступиц
Также детали по чертежам Заказчика

·Тележки с/х для транспортировки жаток
·Крестовины (звезды) мотовила жатки
·Планки-скребки транспортера
·Крышки подшипников ступиц, шнеков и
валов
Шатуны резательного аппарата

·Верхние валы транспортера наклонной
камеры
·Планки зубчатые транспортера
наклонной камеры
·Диски эксцентрика мотовила
·Башмаки жатки
Также детали по чертежам Заказчика

  Продукция с/х техники

Детали легковых и грузовых автомобилей, разного вида спецтехники

Детали ж/д вагонов

·Протекторы резьбовые стальные для
защиты конической замковой резьбы
элементов бурильных колонн (колпак и
ниппель):
·NC-23 (3-65)

NC-26 (3-73)
·NC-31 (3-86)
·NC-38 (3-102)
·NC-50 (3-133)
Также детали по чертежам Заказчика

Продукция трубной и нефтедобывающей промышленности
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Применяемые материалы: 

Плоские шайбы:

ОСТ1 34505-80 
ОСТ1 34506-80 
ОСТ1 34507-80 
ОСТ1 34508-80 
ОСТ1 34509-80 
ОСТ1 34510-80 
ОСТ1 34511-80 
ОСТ1 34512-80 
ОСТ1 34513-80
ОСТ 26-2042-96
ГОСТ 9649-78
ГОСТ 6958-78
ГОСТ 9065-75

ГОСТ 17679-80

Хомуты:

Наконечники:

ОСТ1 13701-81
ОСТ1 12320-78

Скобы:

ГОСТ 17678-80

Применяемые покрытия: 

Порошковое
Лакокрасочное
Цинкование Ц
Без покрытие БП

Система менеджмента качества: 

 ГОСТ ISO 9001-2015

Для получения цены и сроков изготовления направьте запрос на info@zavodorel.ru
или наберите номер телефона 8(8452)961-963 или  обратитесь через сайт

www.zavodorel.ru


