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Что мы предлагаем
Мы занимаемся изготовлением печей сопротивления
более 10 лет. Все наши печи изготовлены
индивидуально под запросы клиентов. Стоимость
оборудования рассчитывается следующим образом:


Стоимость 1 куб. м. рабочего пространства печи стоит
350 тыс рублей. При этом, чем больше необходимый
объём, тем меньше стоит каждый последующий куб.



Нагрев детали до 1200 С. В случае если необходим
нагрев до 1400 С – стоимость 1 куб. м. вырастает на
30% (до 455 тыс. руб.)



Оснастка и особые механизмы печи (Под,
Выдвигаемые поды, Механизмы автоматизации
открытия, подвесы…). Здесь зависит от конкретных
потребностей клиента, при этом стоимость печи
вырастает на стоимость необходимых Допов.

Наши печи лучше
При производстве печей мы используем как
традиционные материалы (ККМ, Сейхраль) так и
передовые технологии. Например Футеровка из
Керамического волокна, Новейшие программаторы.
Наши печи лучше традиционных по следующим
параметрам:


Энергоэффективность – Нагрев детали происходит на
30% эффективней (меньше энергозатрат). Так как
при нагреве – мы не греем футеровку, а только саму
деталь.



Долговечность, так как используемые материалы
футеровки не подвержены действиям термоудара.



Ремонтопригодность – в случае нарушения
футеровки не надо перебирать всю термоизоляцию,
достаточно осуществить местный ремонт

Камерные печи

Шахтные печи

Купольные печи

Печи особой
конструкции

Наши клиенты


ООО «Камский завод тормозной аппаратуры и агрегатов» г
Набережные челны Тел/факс (8552) 44-32-37; 44-38-87, Виктор
Васильевич. Изготовление камерной печи с режимом работы до 1450
С.



ООО «Завод строительных конструкций №1» г. Омск 8(913)97731-93 Изготовление 2-х камерных печей с температурными режимами
до 1200С и до 800С



ООО «Метизно-фланцевый завод» г. Омск, 8(3812)668-521
Реконструкция шахтной печи – полная замена футеровки и пода.
Автоматика старая. Температура до 1200 С.



ООО НТЦ «Сибэкотерм» г. Новосибирск (383)258-18-40
Изготовление сушилки для шлака. Температура до 400 С, поточное
высушивание шлака.



ООО «СибДорСельМаш» г. Барнаул. 8-902-141-07-63 Изготовление
купольной печи для закалки металла. Температура до 1200 С.



ООО «Полесье» г Волгодонск, Ростовская область, Андрей Тарасов
8-918-510-59-26. Шахтная печь 2 куб м. температура до 1200 С,
металлический ПОД.



ООО «СибМет» г. Омск 8(3812) 377-317,37-13-46 Дмитрий Романов.
Изготовление печи купольного типа с температурным режимом до 1100
С.



Опытный завод деталей трубопроводов, г. Омск. 8-913-621-51-05
- Сапраненко Роман Юрьевич. Реконструкция шахтной печи – полная
замена футеровки и пода. Автоматика старая. Температура до 1200 С.



СибТурбоСервис г. Омск 8-913-960-50-96 - Солодухин Александр.
Изготовление камерной печи для закалки элементов тракторных
турбин. Температура до 1500 С.

