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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ! 
 

  Предприятие ООО «НПО УСЛК» ориентировано на изготовление нестандартного оборудования 
 и запасных частей для металлургического, коксохимического и химического производства. 
Изготовление металлоконструкций как по типовым, так и по индивидуальным проектам заказчиков. 
        Продукция завода востребована угольными, коксохимическими, металлургическими и 
газо-нефтедобывающими предприятиями, а также использована при капитальном 
строительстве промышленных и непромышленных объектов.  

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
   Изготовление металлоконструкций (производственная мощность до 300 тонн в месяц) 
осуществляется с использованием: 

 Автоматической сварки под флюсом; 
 Полуавтоматической сварки в среде углекислого газа; 
 Плазменной резки листового металла толщиной до 40мм; 
 Газорезательной машины «МИКРОН-5М»; 
 Механической резки листового и сортного проката на гильотинных ножницах, пресс 

ножницах, лентопильных станках; 
 Листогибочных машин ИБ2426, ИБ22227, Х2С, позволяющих производить 

тонкостенные и толстостенные электросварные трубы c толщиной стенки до 40 мм 
диаметром от 520 мм до любого диаметра по требованию заказчика. 

МЕХАНОСБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Механосборочное производство специализировано на выполнении следующих работ: 

 Токарная обработка деталей диаметром до 1000мм длиной до 10000мм; 
 Токарно-карусельная обработка заготовок и деталей диаметром до 6000мм, высотой до 

3800мм; 
 Нарезка резьбы с использованием трубно-нарезных станков на обсадных и бурильных 

трубах диаметром 42-273мм, длиной до 6000 мм; 
 Изготовление замков для бурильных труб диаметром 73-168 мм; 
 Термообработка заготовок и деталей (длиной до 2500 мм, диаметром до 600мм) в 

электрических шахтных и каменных печах. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
 Трубы обсадные для крепления шахтных стволов и скважин; 
 Газоходы, емкости, башни различных диаметров и конфигураций; 
 Фермы, колонны, балки, опоры строительного назначения; 
 Тонкостенные и толстостенные сварные трубы диаметром от 520мм и выше с толщиной 

стенки до 40 мм; 
 Грейферы, бункеры, затворы бункеров, дозаторы ферросплавов, детали фурменных 

приборов, рамы, балки, балки надрессорные и др.; 
 Запасные части для угольных, металлургических, коксохимических и других 

предприятий. 

Цена на весь ассортимент продукции является договорной. 
 




