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Завод ПО "ТЯЖМАШ"основан в 1941 г. и является в настоящее  время одним из
ведущих предприятий тяжелого, энергетического и  транспортного машиностроения.

  

Энергетика, черная и цветная металлургия, стройиндустрия, химия и 
нефтепереработка, сельское хозяйство, золото- и алмазодобыча, оборона и  космос, вот
неполный перечень отраслей, где успешно работают изделия,  созданные на ПО
"ТЯЖМАШ»
.
Практически все ТЭС страны,  работающие на твердом топливе, ГЭС и АЭС, крупнейшие
 горно-обогатительные комбинаты, перерабатывающие железные, медные, 
вольфрамомолибденовые, золото и алмазосодержащие руды, крупнейшие  доменные
печи, открытые карьеры и шахты, цементные и химические заводы,  пусковые установки
космодромов и ракетных войск и многие другие объекты  укомплектованы продукцией П
О "ТЯЖМАШ»
.

  

Завод заслужил признание и наладил деловые связи практически на всех континентах.
Безупречная  репутация, которой пользуется завод, объясняется, прежде всего,
высоким  качеством продукции, надежностью, долгим сроком эксплуатации и высокой 
ремонтопригодностью.

  

Постоянно поддерживать высокий уровень технических и технологических  разработок
в соответствии с мировыми стандартами заводу удается  благодаря активному
сотрудничеству с научно-исследовательскими  институтами и высшими учебными
заведениями страны, а также со  специалистами зарубежных фирм.

  

ПО "ТЯЖМАШ» имеет все возможности для выполнения заказа любой  сложности,
свойственного тяжелому, энергетическому и транспортному  машиностроению. Готов к
деловому сотрудничеству и освоению новых видов  продукции.

  

Наше предприятие предлагает Вам размещение заказов по изготовлению  стального,
чугунного, бронзового литья на мощностях нашего предприятия.
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Сейчас в основную номенклатуру наших изделий входят следующие сплавы:

Сплав жаропрочный: ИЖС-2, АК-7, 35Х23Н7СЛ, Х25Н20С2Л, 25Л,45Л, 40ХЛ, 110Г13Л,

  

Чугунное литье: СЧ-15, СЧ-20, СЧ-20, ЧХ, ЖЧХ БрА9ЖЗЛ, Бр 05Ц5С5, Бр Ni Zn

  

Литье осуществляется в формовочный песок, кокиль, землю.

Поковки следующих марок: ст.45, 20, 40Х, 12Х18Н10Т, 40Х13, 38ХМЮА, 38ХМ и тд.

В  номенклатуру наших изделий входят такие детали как барабаны, зубчатые  венцы,
шестерни, валы, запчасти к станкам, корпуса, колеса, втулки,  бронеплиты, зап-ти
дробилок и тд.

Конкретная информация о  возможности запуска в производство и стоимости
изготовления, будет  представлена после рассмотрения нами чертежей отливок или
изделий. Заказ  может быть изготовлен как на Вашей техоснастке, так и на оснастке 
изготовленной в цехах нашего производства.

  

 2 / 2


