
Горно-шахтное оборудование - ООО «Производственное объединение «ТЯЖМАШ», Завод ПО "ТЯЖМАШ"

Горно-шахтное оборудование:

    
    -  клети шахтные, коуши клиновые безжилковые, противовесы шахтные, вагонетки
шахтные, бадьи проходческие, скипы, дозаторы, копры проходческие, полки
проходческие, комплексы проходческие.   

  

Насосы (и запчасти к ним) производства ОАО «НЭЗ» химические (углеграфитные)
марок Х45/31-Г-5-УХЛ4, Х45/21-Г-5-УХЛ4, Х45/54-Г-5-УХЛ4, Х90/33-Г-5-УХЛ4

  

Насосы (и запчасти к ним) ОАО «Насосэнергомаш» г. Сумы, Украина:

    
    -  насосы питательные типа ПЭ предназначены для питания водой стационарных
паровых котлов тепловых электростанций,   
    -  конденсатные горизонтальные Кс, КО, КОШ, 2КОШ и вертикальные КсВ
двухкорпусные, секционные с внутренним корпусом;   
    -  центробежные общепромышленного назначения для перекачки воды в тепловых
сетях, типа Д, ЦН, К, КШ и запчасти к ним;   
    -  насосы сетевые СЭ, центробежные, горизонтальные, спирального типа, с рабочим
колесом двухстороннего входа; и запчасти к ним;   
    -  насосы вакуумные золотниковые АВЗ-20Д, АВЗ-63Д, АВЗ-90, АВЗ-125Д, АВЗ-180,
НВЗ-300, НВЗ-500 и др.   

  

Насосы (и запчасти к ним ) АО «НПО им. М.В. Фрунзе» г. Сумы, Украина марок:

    
    -  насосы типа ЦНС180-1050, ЦНС180-1422, ЦНС180-1900 (исполнения 1, М);  
    -  вакуумные водокольцевые ВВН2-50М, ВВН2-150М, ВВН2-300М – предназначены
для отсасывания воздуха и неагрессивных газов, нерастворимых в воде. Проточная
часть выполнена из чугуна;   
    -  вакуумные водокольцевые машины для откачки агрессивных газов с проточной
частью выполненной из титана ВВН2-50ТМ, нержавеющей стали ВВН2-50Н и химической
стойкой стали ВВН2-50Х с производительностью 5,5 куб. м./час;   
    -  насосы химические типа Х и КЦН для перекачки химически активной и нейтральной
жидкостей с исполнением проточной части из: А – углеродистой стали, Д – стали 20Х13,
Е – стали 10Х17Н13М2Т, Т – титана, К – хромо-никелевой стали;   
    -  центрифуги (и запчасти к ним) ФГН, ОГН, ОГШ-202К, 1/2ФГП, ФПН;  
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    -  запасные части к компрессорам 3ВШ, ВВ, НВЭ, УКВШ, ПВД, 2ГМ, 4ГМ, 6ГМ, ВКУ,
4ВМ, ВК, ГПА-6,3.   

  

Насосы типа НК, ЭЦВ 16-375-350,16-375-400, ЦНС,ЦНСг  Производства завода НПП
ЭНЕРГОМАШ г.Бердянск

  

Двигатели погружные ПЭДП 500-375-В5, ПЭДП 700-375-В5    ХК Привод
г.Лысьва,(ООО "РЕЗЕРВ")

  

Насосы производства БЭН, ЦГ и запчасти к ним.

  

Хочется подчеркнуть, что к каждому партнеру мы проявляем индивидуальный подход
при решении различного рода вопросов. Надеемся на долгосрочное и плодотворное
сотрудничество.
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