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ООО «НОРМЕТ» 
620017, Россия, г. Екатеринбург 
ул.Кислородная 7,литер А оф-208 

Tel/Fax: 8 (343) 216-92-40             

     : normet@n-resource.ru 

 

 

 
ООО  «НОРМЕТ» поставляют отливки для машиностроения, запасные части для драг, для гидросооружений, фонтанную 

арматуру для нефтяников и газовиков, сменное оборудование металлургических цехов, изготовление запчастей для 

горно-шахтного оборудования и  другие изделия, работающие в различных климатических условиях в нагруженном 

состоянии и под давлением, в абразивных и агрессивных средах.  

В цехе имеются две печи: 1-я вместительностью 6,5 тн., 2-я 11тн. жидкого металла. Сроки  изготовления 

 30-60 дней в зависимости от сложности детали + 30 дней на изготовление модельной оснастки, если деталь 

прорабатывается вновь.  Рассмотрим сложные заявки, наши технологи рассмотрят и сразу дадут ответ по 

возможности, в зависимости от марки стали и сложности чертежа. 

 

Стальная отливка – ЗГ изготавливаемая методом литья в литейную форму 

 
Подготовка форм из ХТС 

 
Обжиг форм 

 
Вибростол  для утряски смеси 

 Крупногабаритное литье Точное литье 

Виды литья 
В песчаные формы  

из ХТС и БСС 

В песчаные формы из ХТС, литье 

оболочковое и по выплавленым 

моделям 

Марки 

 стали 

15Л-35Л, 08ГДНФЛ, 12ДН2ФЛ, 12ДХН1МФЛ,  

30ХНМЛ, 35НГМЛ, 110Г13Л, 40Х24Н12СЛ8,  

35ХМЛ, 20ХГСЛ, 80Г13Л, 30ХМЛ, 20Х18Н4Г5ДЛ 

20Л, 25Л, 35Л-45Л, 40ХЛ, 20Х13Л, 35ХМЛ, 

10Х18Н9ТЛ, 40Х24Н12СЛ, 110Г13Л, 08ГДНФЛ, 

12ДН2ФЛ, 12ДН3МФЛ, 10ХН3МДЛ 

 
Слив металла из печи  в ковш 

 
Разливка металла в формы 

 
Формы залитые горячим металлом 

Группы отливок I-III ГОСТ 977-88  

Точность отливок 12-13  ГОСТ Р 53464-2009 ЛВМ: 9 – 10, ХТС: 11 – 13 

Максимальные размеры До 2 400 мм в диаметре ЛВМ не более 460х460; ХТС: 800х400 

Вес отливок До 3 500 кг, до 9000 кг спаренной 

плавкой 
ЛВМ:не более 20кг; ХТС:не более 50кг 

Номенклатура основных изделий и отливок 
Запасные части для драг (черпаки, козырьки, полувтулки, валы НЧБ, ВЧБ в сборе и прочее) 

                    
Черпак драги        Корпус ВЧБ драги       Колонные головки           Корпус насоса ППД     Изложница 

Корпуса для фонтанно-устьевой арматуры (колонные головки, тройники и прочее) 

Зап. части для башенных кранов  (коуши, обоймы, клинья и прочее) 

Запасные части, расходные материалы 

К-ты размольных секторов для размал. мельниц, футеровки, поддоны, плиты дробящие и пр. 
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Прочая продукция Рельсы для гидросооружений, корпуса и крышки редукторов и пр. 

 
Основные потребители литейной продукции ООО «НОРМЕТ» - дражники, предприятия нефтяного 

машиностроения (запорная и соединительная арматура, комплектующие к насосам и пр.).  

 

Преимущества  ООО «НОРМЕТ»: 

 Производство с замкнутым циклом. 

 Возможность отгрузки малыми партиями. 
 

 
Модельный участок 

 
Деревянные формы 

 
песчаные формы для заливки 

 Собственное модельное производство. 
 Производство отливок из нержавеющих и жаропрочных марок стали 

Выпуск продукции цехом № 36  (мелкого точного литья) 
Ручная разливка стали (вес ковша 30кг, вес жидкой стали (чугуна) -50кг) 

 
Выплавка стали 

 в печи 

 
Подготовка к 

разливке стали 

 
Слив стали  

в ковш 

 
Разлив стали  

в формы 

Литье по выплавляемым моделям  

ЛВМ  в цехе № 36 делается в основном на пресс-формах Заказчика 

   
 

 
Траки для трактора ДТ-75 

 
Траки для трактора Т-100 

  

Направление производства оборудования ПКРС . 
 

 
Челюсти ключа КМБ 

 
Челюсти ключа КМБ 

 
ЗГ элеватора ЭХЛ 

 
ЗГ вертлюга В-80 

 


