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Литейное производство

Кузнечное производство

Чугунное литье из серого, высокопрочного и легированных марок чугунов.
Изготавливается в разовых песчано-глинистых формах с применением точных стержней, отверждаемых 
в оснастке, масса от 1 до 1000 кг., наибольшим диаметром 1200 мм. Для получения специальных свойств 
чугун легируется никелем, вольфрамом, молибденом, медью и др.
Стальное литье из углеродистых и легированных марок стали.
Изготавливается в разовых песчано-глинистых, а так же холодно твердеющих формах. Масса отливок от 5 
до 2500 кг., наибольший размер до 1300 мм.
Цветное литье из алюминиевых сплавов и различных марок бронз.
Изготавливается в разовых песчано-глиняных формах, в кокиле, под высоким и низким давлением, 
вакуумным всасыванием, центробежным литьем. Масса алюминиевого литья от 0,5 до 150 кг., бронзового 
литья до 50 кг.
Точное литье из углеродистых, жаропрочных и легированных сплавов.
Точные стальные отливки изготавливаются с минимальной механической обработкой, массой да 2 кг.
Ремонтное и станочное литье. Изготавливается с применением процессов изготовления форм и стержней 
с отверждением в оснастке. Наибольшая масса отливок до 1500 кг., наибольший размер до 3000мм. 
Материал: различные марки стали и чугуна.

Изготовление штамповок различной степени сложности (С1…С4 ГОСТ 7505-89) весом от 0,2 до 240 кг. на 
штамповочных молотах с массой падающих частей от1 до 15 тонн и цельнокатных колец на кольцераскатных 
станах методом горячей раскатки.
Изготовление штамповок типа стержня с утолщением, втулок, колец и штамповок смешанной конфигурации 
на горизонтально-ковачных машинах усилием от 250 до 2500 т.с.
Изготовление любых поковок весом до 1500 кг. методом свободной ковки на парогидравлическом прессе 
усилием 1000 т.с. и паровоздушных молотах с массой падающих частей 3 тонны.
Штамповка звеньев гусеницы трактора на кривошипных горячештамповочных прессах усилием 4000 т.с.
Проведение операций предварительной термической обработки  и последующей очистки от окалины всей 
номенклатуры выпускаемых штамповок.
Изготовление и ремонт различного кузнечного инструмента для горячей объемной штамповки (молотовые, 
прессовые, обрезные, высадочные штампы и другой разнообразный инструмент для специализированного 
кузнечного оборудования).
Штамповка на прессе  Lasco (ФРГ).
Изготовление заготовок на кольцераскатном стане “Вагнер”.



Гальваника

Термическая обработка

Хромирование (твердое, молочное)  от  6 до 200 мкм; габариты 
ванн 1200х800х900
Цинкование (щелочное) от 3 до 21 мкм; габариты ванн 
1200х800х900
Оксидирование
Меднение от 3 до 60 мкм (в том числе сложнопрофильные), 
габариты ванн 1300х600х900
Кадмирование от 3 до 21 мкм; габариты ванн 1300х600х900
Свинцевание от 3до 18 мкм; габариты ванн 600х600х600
Анодирование до 60 мкм; габариты ванн 1000х1000х800
Травление алюминия
Электрохимическое лужение до 21 мкм;  габариты ванн 
800х800х1000
Химическое лужение до 3 мкм;   габариты ванн  Ø800, глубина 
800
Сульфидирование габариты ванны 200х400х300
Фосфатирование под холодное выдавливание; габариты ванн 
800х800х1000.

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»  обладает комплексом термического оборудования для объёмного и поверхностного 
упрочнения деталей машин и инструмента, а также предварительной термообработки поковок и отливок 
заготовительного производства. Это предполагает широкий перечень услуг по химико-термической (ХТО) и 
термической (ТО) обработке деталей.   
                                                                                                                               
На нашем предприятии применяются следующие виды 
термической обработки:
   Нормализация и отжиг поковок и отливок
   Термообработка (закалка и отпуск): 
    в печах с окислительной атмосферой; 
    в печах с защитной атмосферой;
    в вакуумных печах;
      в соляных печах-ваннах.
   Закалка ТВЧ
   Термообработка алюминиевых сплавов
   Химико-термическая обработка: цементация;
    цианирование; 
    азотирование газовое;
    азотирование ионное.

Материалы деталей: конструкционные и инструментальные стали, алюминиевые сплавы. 
Поверхность деталей для ХТО и ТВЧ не должна иметь органических и механических загрязнений, следов 
окисления. Упаковка поставляемых деталей должна защищать их от механических повреждений и 
воздействия влаги при транспортировке
Для заказа на выполнение ХТО и ТО необходимы:
- письмо – заявка (указать вид ХТО и (или), количество поставляемых деталей единовременно и на 
перспективу ТО);
- техническая документация (чертёж или эскиз детали) с указанием размеров, массы, марки материала, 
требований к упрочнению, предварительной термообработки, при ХТО указать поверхности, требующие 
защиты от упрочнения
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Метрология

Контакты

Осуществляет поверку средств измерений в соответствии 
с областью аккредитации на право поверки, калибровку 
средств измерений и проверку средств допускового контроля 
в пределах имеющегося контрольно-измерительного 
оборудования и эталонов


