ЗАО «Машиностроительный завод «Южурал гид рома ш»

ЗАО «М аш иностроительный завод «Ю журалгидромаш» было создано в 2002г. Основное
направление деятельности п р ед п ри яти я-п ро и зво дство и поставка специализированного
насосного оборудования, которое проектируется и изготавливается по техническим требованиям
заказчика. Особое внимание уделяется производству насосного оборудования для перекачки
химически активных ж идкостей, вязких и высокотемпературных сред. В настоящее время
производится насосное оборудование, применяемое в различных отраслях промышленности:
•

Химические насосы типа 1АХДАХЕ, IX , 1ХЕ - насосы типа IX , 1ХЕ, 1АХ, 1АХЕ в исполнении
"А","К", "Е", "И"

•

Вы сокотемпературны е насосы ВТН

•

Насосы для нефтепродуктов ш естеренные типа ПНШ

•

Центробежные песковые насосы типа 1П, 1ПР, 1ПК, 1ПРВП, 1ПКВП, 1ПБ, 1ПБА, 1ПВП, 1ПА,
1ПАС, 1ПВПА, 1ПВПС.

•

Центробежные песко - химические насосы типа Ш А Х

•

Ш ламовые насосы типа 6LU8, 6Ш8-2, ВШН-150

•

Центробежные погружные насосы типа ЦНП, 1ЦНП, 2ЦНП

•

М ногоступенчаты е секционные насосы типа ЦНС

С

2012

г.

«М аш иностроительный

завод

«Ю журалгидромаш »

внедрил

использование

полиуретана для покрытия поверхности насосов и изготовление комплектующих к ним, что
позволило защ итить оборудование от агрессивных с р е д увеличив ресурс его износостойкости.
В 2013 г. запущ ен собственны й литейный цех, оснащ енный полным комплексом современного
технологического

оборудования,

способного

производить

высококачественные

отливки

в

необходимых объемах. В цехе установлены см еситель непрерывного действия и установка
регенерации

песка

производства

английской

фирмы

FTL. Способ

формовки -

формовка

в

холоднотвердеющ ие см еси (ХТС, альфа - сет процесс). Литье осуществимо как по чертежам
заказчика,

так

и

по

готовой

оснастке.

При

необходимости,

мы

можем

разработать

все

необходимые чертежи и изготовить оснастку. Литейным цехом освоена выплавка следующих
марок сталей и чугунов:
•

стали: 25Л, 20ГЛ, 40Х, 12Х18Н9ТЛ, 06ХН28МДТЛ;

•

чугуны: ИЧХ28Н2.

Контактная информация:
Адрес, электронная почта.
456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Рабочая, д. 8/10
секретарь: (35191) 4-11-22;
факс: (35191) 6-05-01; 4-12-66;
отдел сбыта: (35191) 5-00-01; 6-54-16; 4-22-33;
отдел маркетинга: (35191) 6-51-28;
отдел комплектации: (35191) 4-13-23;
E-mail: uugm @ uugm .ru
www.uugm.ru

