
Возможности механического завода 

Заготовительные операции: 

- резка на пилах, плазменная и 

лазерная резка по контурным 

программам на станках с ЧПУ

Термообработка и закалка ТВЧ 

Ремонт, восстановление и 

испытание на 

специализированных стендах 

запорно-регулирующей арматуры 

Переработка отходов 

полиэтилена               

(гранулирование ) 

Изготовление изделий из 

полиэтилена, полиамида и т.д 

Механическая обработка на 

станках ЧПУ 

Изготовление оборудования, пресс-

форм и технологической оснастки  

Разработка конструкторской 

документации по техническим 

заданиям заказчика 

Литье черных и цветных металлов, 

ручная ковка 

Электроэррозионная обработка и 

прожиг профильных контуров деталей и 

узлов 

Услуги лаборатории по определению 

химического состава металла и 

механические испытаний образцов на 

разрывной машине 



ПРОДУКЦИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

Пресс-формы 

Технологическое 

оборудование для 

производства автошин 

Сборочные барабаны  

Изготовление телег, 

рольгангов и подвесных 

систем 

Изготовление 

нестандартного 

оборудования и оснастки 

Производство 

технологических ножей, 

матриц, запчастей к 

оборудованию 



СБОРОЧНЫЙ СТАНОК С ПИТАТЕЛЕМ 

Предназначен для сборки дорожно-строительных индустриальных автошин типоразмером 

15-16.5 дюйма. 

Основные технические характеристики: 

- Производительность – 4 штуки в час; 

- Габаритные размеры (Д/Ш/В) 5480 х 5200 х 3885 



Предназначен для динамических испытаний автошин с максимальной скоростью 300 км/час и измерения 

коэффициента сопротивления качению методом моментов 

Основные технические характеристики: 

- Скорость бегового барабана 300 км/час; 

- Максимальный наружный диаметр автошин 776 мм с шириной профиля не более 272 мм; 

-Габаритные размеры (Д/Ш/В) 6617 х 2550 х 2610 мм 

 



СТАНОК ДЛЯ ТИСНЕНИЯ ПЛЕНКИ 

Предназначен для тиснения пленки из ПВД шириной 1100 мм, толщина от 0.110 до 0.250 мм. Производительность 

10 м/мин. Габариты (Д/Ш/В): 3035 х 2150 х 1630 мм  



ШЕРОХОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 

Предназначен для шероховки боковин грузовых автошин от 17.5 до 24 дюймов 

 

Основные технические характеристики: 

- Частота вращения стола 32 об/мин; 

- Ход стола 400 мм. Габариты(Д/Ш/В): 2915 х 1475 х 2440 мм  



СБОРОЧНЫЕ БАРАБАНЫ 

 Барабаны с посадочным размером от 15 – до 42 дюймов, для производства автошин сельскохозяйственного и 

индустриального назначения 



ПРЕСС-ФОРМЫ 

 

-Для производства полимерной 

продукции  

                                                                                         

 

- Для литья под давлением 

                                                                       

 

 

- Для производства автошин и РТИ  

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЛЕГИ  

Предназначена для перемещения и транспортировки деталей, комплектующих материалов. Имеет широкое 

применение в сборочных цехах и участках.  Г/п до 1500 кг, Д 4950 х Ш 1320 х В 1520 мм 



ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ И ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  

Грузоподъемность приспособлений до 1500 кг.



ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПНД и ПВД СЫРЬЯ 

 

 Переработка отходов полиэтилена  ( гранулирование ) 

 

    Изготовление пленки из первичного материала и отходов 

 

Изготовление изделий из полиэтилена, полиамида и т.д. 



МОНТАЖ И СВАРКА ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Квалифицированный подход к работе - от стадии формирования технологического процесса сварки до испытания 

сварных швов методом неразрушающего контроля 


