Общие сведения ООО «НЗХК-Инструмент»

• ООО «НЗХК-Инструмент» - более 10 лет на рынке металлообработки
как самостоятельная единица, 44 года с момента образования, как
структурное подразделение ПАО «НЗХК».
• ООО «НЗХК-Инструмент» – полный цикл изготовления продукции:
технологическая проработка – приобретение материала – заготовительное
производство – изготовление – контроль – доставка до дверей Заказчика.
• ООО «НЗХК-Инструмент» - полностью укомплектованный штат
сотрудников в количестве 779 человек
• ООО «НЗХК-Инструмент» - предприятие, обладающее максимально
широким спектром оборудования (более 616 ед.), кроме того, собственным
гальваническим и термическим участком.
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НЗХК-Инструмент

Направления деятельности предприятия
Конструирование и изготовление нестандартного оборудования,
производственных линий
Высокоточная обработка корпусных деталей на станках ЧПУ

Конструирование и Изготовление нестандартизированного
инструмента и спец.остнастки
Услуги по ремонту и обслуживанию энергетического и
механического оборудования и поизводственных линий
Точное литейное производство

•Основная часть продукции (60%) производимая предприятием высокотехнологичная
продукция для различных предприятий атомной отрасли.
•Остальная часть продукции изготавливается для предприятий оборонного комплекса, пищевой
промышленности Новосибирской области и Сибирского региона.
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Изготовление нестандартного оборудования

Нестандартное
оборудование

Емкостное
оборудование

Грузоподъемное
оборудование

Сварные
конструкции

Производственные
технологические
линии

По чертежам и ТЗ
Заказчика

Все производимое нами нестандартное оборудование обязательно проходит
заводские приемо-сдаточные испытания.
При передаче оборудования Заказчику специалисты нашей компании осуществляют
наладку и пуск нестандартного оборудования, производят обучение персонала.
На оборудование выдается паспорт изделия, руководство по эксплуатации и гарантия
работоспособности оборудования.
Обособленное подразделение нашего предприятия (Сервисный Центр) смонтирует,
произведет запуск в работу и гарантирует бесперебойную работу.
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Высокоточная обработка корпусных деталей
на станках ЧПУ
Трех-пяти координатные
обрабатывающие центры
(DMG, Picomax, Cincinnati)

Гидроабразивная резка
(Perndorfer, WaterJet)
Токарная и шлифовальная
обработка с ЧПУ (NEF
Gildemeister, Studer, 3GB,
300G, Mitsui Seiki)
Электроэррозионная
обработка (Sodick,
Charmilles, Robofil)

• Детали сложной пространственной конфигурации в
габаритных размерах до 500х500х500 мм из материалов
твердостью до 40 HRC

• Резка листового материала габаритами 6000х2000 мм,
толщиной до 200 мм. Точность реза до 0,05 мм.
• Возможность реза любого вида материалов: черные и цветные
металлы, любые виды стекла, гранит, мрамор, керамика, а
также пластик и резина.
• Длина обрабатываемых деталей до 1500 мм, диаметр до 300
мм.
• Точность обработки до 0,05 мм
• Чистота поверхности до Ra 0,05
• Детали с размерами 750х500х400 мм
• Точность обработки до 0,002 мм
• Чистота поверхности до Ra 0,32
• Твердость обрабатываемых материалов до 65 HRC
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Изготовление нестандартизированного
инструмента и спец.остнастки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пресс-формы (прямого и литьевого прессования).
Штампы (вырубные, гибочные, вытяжные, формовочные).
Оправки.
Специальные измерительные инструменты разработанные по ТЗ
Заказчика.
Специальная оснастка для штучного и серийного производства.
Режущий инструмент.
Мерительный инструмент.
Комплексные калибры (в т.ч. гладкие и резьбовые калибры, калибры
расположения).
Пружины (Ø проволоки от 0,5 до 8,0 мм, Ø пружины от 5,0 до 95 мм)
По чертежам Заказчика и индивидуального изготовления.
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Услуги по ремонту и сервисному
обслуживанию оборудования и инженерных
сооружений зданий
По виду оборудования

По виду обслуживания

•

•

Технической осмотр

•

Текущий ремонт

•

Капитальный ремонт

•

Сервисное обслуживание

•

Усиление строительных конструкций

•

Монтаж и пусконаладочные работы
станков, линий и оборудования

Технологические промышленные и
пищевые линии

•

Импортное оборудования

•

Оборудование РФ, СССР

•

Поднадзорное оборудование ГАН

•

Поднадзорное оборудование ГПМ,
лифты

•

Строительные конструкции и
технологические площадки

•

Любые трубопроводы

•

Инженерные сети
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Услуги по ремонту и сервисному
обслуживанию оборудования и зданий
• Ремонт и техническое обслуживание стандартного и нестандартного
технологического оборудования в соответствии с ГОСТ, ТУ и т.д.
• Монтаж, пусконаладочные работы, ремонт, демонтаж оборудования.
• Устройство и обслуживание внутренних инженерных систем и
оборудования зданий и сооружений (газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха).
• Устройство и обслуживание наружных сетей водопровода, канализации,
теплоснабжения, газоснабжения.
• Работы по монтажу и обустройству магистральных трубопроводов в
том числе химических и продуктов нефтепереработки.
• Монтаж, усиление и демонтаж металлических конструкций зданий и
сооружений, транспортных галерей, технологический конструкций.
• Выполнение защитных покрытий (лакокрасочные, листовыми
резинами, резиновыми смесями), гидроизоляции и теплоизоляции
строительных конструкции, трубопроводов и оборудования.
• Плановое техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт
технологического и вспомогательного оборудования.
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Кадры
Полный штат сотрудников:
Состоящий из ИТР, конструкторов, обслуживающего персонала.
Персонал проходит систематическое обучение и подтверждение компетенций
на соответствие требований законодательства в том числе по охране труда.
Контролеры аттестованы на контроль сварных соединений по ОСТ 95
503-206, ПНАЭГ-7-010-89 в том числе проведут входной контроль материалов.
Инженеры-технологи высшей категории разработают технологический
процесс, позволяющий достичь оптимального процесса изготовления и
качества работ.
Профессиональные токари, фрезеровщики, шлифовщики и пр.
обеспечивают выпуск продукции с наилучшим качеством и в требуемый срок.
Инженеры-программисты, в целях оптимального расходования
материалов и наименьшего срока изготовления, путем написания программ
для станков гидроабразивной резки, электроэрозионной обработки, трех-пяти
координатных фрезерных станков, токарных с ЧПУ, обеспечат полное
соответствие
требованиям
рабочей
конструкторской
документации
получаемым деталям.
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Контакты

Приглашаем к сотрудничеству
Россия, 630110, г. Новосибирск,
улица Б. Хмельницкого, дом 94
Телефон
Факс
E-mail
Сайт

(383) 274-84-12
(383) 274-02-25
ins@nzhk-instrument.ru
http://nzhk-instrument.ru/
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