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Руководителю предприятия 

  
 

Предложение о сотрудничестве! 
 

ООО «Машиностроительный завод имени В. В. Воровского» предлагает услуги 

механосборочных, восстановительных, ремонтных, сварочных, покрасочных работ. 

Система менеджмента качества предприятия одобрена компанией TUN NORD по 

стандарту ISO 9001:2008. 

Завершающий этап по производству любого изделия выполняется на слесарно-

сборочном участке. Суть механосборочных работ заключается в сборке готового изделия из 

его отдельных компонентов. В случае необходимости проводят сварочные работы. Когда 

сборка окончательно завершена - осуществляется проверка всех характеристик и параметров 

готового изделия.  

Сегодня на нашем предприятии для выполнения механосборочных работ используется 

современное высокотехнологичное оборудование, которое дает возможность сочетать между 

собой различные компоненты с высокой точностью и при минимальных временных затратах.  

При механосборочных работах важную роль играет не только используемое 

оборудование, но и технический кругозор, опыт, квалификация и профессионализм 

специалиста, выполняющего данный вид работ. 

ООО «Машиностроительный завод имени В. В. Воровского» обладает опытными 

слесарями сборщиками, имеющими богатый опыт сборки, наладки и сдачи редукторов, 

гидравлических систем, вращателей, планетарных механизмов  и т.д. как отдельных узлов, так 

и установок в целом. 

 

Механосборочный цех нашего завода обладает следующим техническим 

оборудованием: 

 

- Плиты разметочные 

- Плоскошлифовальный станок 3Д711 

- Вертикально сверлильные станки 2С132, Настольно сверлильные станки 2К52, 25112 

- Пресса гидравлические, пневматические 

- Обдирочно-заточной 13М634, обдирочно-шлифовальный станки 3Б634 

- Радиально сверлильные станки 2К52, 2Л53У, 2М55-1, 2Е52 

- Ножницы циркулярные 

- Станки для резки, приспособления  для клепки заклёпок 

- Станки для разметки и резки канатов 

- Стенд для гидравлических испытаний 

- Приспособления для сжатия рукавов 

- Современный слесарный инструмент 
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- Кран балки 3-5 т. 

- Участок покраски включает в покрасочную камеру с габаритами 11х4х6 м., способ 

покраски пневматический. 

- Участок сварки оснащён сварочными полуавтоматами (сварка проволокой 08Г2С 

омедненная, в среде защитных газов). 

ООО «Машиностроительный завод имени В. В. Воровского» окажет услуги по 

механосборочным, слесарным, ремонтным, восстановительным, монтажным и сварочным 

работам. 

Всё выше перечисленное оборудование раскрывает лишь часть технологических 

возможностей предприятия, с учетом имеющегося инженерного высококвалифицированного 

персонала, возможно реализовать разнообразные запросы Заказчика. 

 

 

 

 

 

 
 

С уважением, 

 

Инженер по кооперации  

Черепанова Надежда Александровна 

Тел. +7 343 220 83 26 

e-mail: cherepanova@zivv.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


