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Коммерческое предложение
Производим отливки из инструментальных, быстрорежущих сталей марок Р6М5; Р18; Р9К5 способом
ЭШП (электрошлаковый переплав) следующих размеров: Ø 90 мм L 380 мм; Ø 115 мм L 450 мм;
Ø 150 мм L 580 мм.
Вся
сортовая
продукция
соответствует:
ТУ 14-1-230–72; ТУ 14-1-565–84
и сопровождается сертификатом соответствия с определением химического состава, макроструктуры,
количеством неметаллических включений, проверкой на УЗК.
Осуществляем производство отливок из стали и чугуна. Применение современных технологий
(«Альфа - сет процесс» при изготовлении форм и стержней), а также использование новейших материалов,
позволяет обеспечить высокое качество отливок. Собственный модельный участок позволяет изготавливать
любые отливки по чертежам и заявкам заказчиков, а механический цех обеспечивает наших клиентов готовой
и качественной продукцией. Изготовление деталей осуществляется в полном соответствии с ГОСТами и ТУ
заказчика.
Также, наша компания является производителем и поставщиком комплектующих деталей и запасных
частей редукторов шахтного конвейера 2СР-70М, КС-05, КС-07, комплектующих для шламовых насосов
ВШН-150, ГШН-150, 6Ш8-2.
Производим и поставляем запасные части к сельскохозяйственной и трелевочной технике ДТ-75, ТТ4, ТТ-4М, в наличии более 100 наименований.
Осуществляем механическую обработку изделий из стали и чугуна на современном оборудовании.
Изготовим модельную оснастку для литья в ПГС (песчано-глинистая смесь), для литья по технологии

газифицируемых моделей из пенополистирола, для литья по выплавляемым моделям.
Осуществляем индивидуальные разработки и предлагаем специализированные решения для
производителей оборудования.
Как оформить заказ?
Если вы располагаете чертежами, 3D моделями или эскизами детали, которую необходимо
изготовить, пришлите их нам на электронный адрес. В письме не забудьте указать требуемое количество
деталей и контактную информацию. Наши сотрудники ответят вам в кратчайшие сроки.
По вопросам, касающимся услуг металлообработки или деятельности компании «Ферум-22»,
пожалуйста, свяжитесь с нашими консультантами, и они предоставят квалифицированную поддержку и
помощь, ответят на Ваши вопросы.
Отличная производственно-складская база, современное металлообрабатывающее оборудование и
отлаженная работа команды сотрудников нашей компании позволяют оперативно решать вопросы
поставки качественной продукции.
Приглашаем Вас к взаимовыгодному и долгосрочному сотрудничеству.
Мы предлагаем адекватные и цены на весь спектр продукции. Постоянным и приоритетным Клиентам
существует возможность предоставления отсрочки платежа.
С уважением директор ООО Феррум
Генрих Олег Владимирович

