Strojírny a stavby Třinec, a.s.
AO“Strojírny a stavby Třinec, a.s“ является стопроцентным дочерним предприятием
компании «Třinecké železárny, a.s.“, имеющей многолетние традиции производства
широкого спектра изделий, таких как технологические элементы, стальные
конструкции, оборудование для металлургических предприятий, компоненты станков,
запасные части, металлургические цилиндры и крепёжные элементы железнодорожных
поверхностей (путевые подкладки, зажимы, соединители, детали для шахтных
рельсовых скреплений). В основе компании лежат 3 производственных цеха и
независимый отдел проектирования и разработки.
Компания обладает сертификатом системы качества ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN
ISO 14001:2004 и имеет сварочные сертификаты в соответствии с DIN SLV Берлин и
ČSN VUPS Прага.
Широкий спектр производственных возможностей, конструкционные цеха,
оборудованные современной сварочной техникой, допуск к сварке наиболее сложных
конструкций, своевременное получение качественной стали от металлургического цеха
материнской фирмы являются предпосылками для успешного коммерческого
партнерства между Вашей компанией и АО “Strojírny a stavby Třinec, a.s“.
Примеры машиностроительных изделий:
•
Производство машинно -технологических комплектов включая капитальный и
средний ремонт
•
Стальные сварные изделия, включая обработку технологических поверхностей
макс. вес обработанных деталей до 20 тонн
•
Стальные конструкции (лёгкие, средние, тяжёлые), макс. вес отдельных деталей
до 40 тонн, включая дробеструйную обработку и покрытие
•
Стальные железнодорожные и автодорожные мосты
•
Мостовые краны
•
Трамбовочное оборудование для коксовых заводов
•
Машинные компоненты и запасные части, включая восстановление
•
Вкладыши катализаторов для бесперебойного литья стали
•
Свободно кованые изделия до 3 тонн
•
Термообработка и цементация
•
Производство специализированного машинного оборудования на основе
собственной документации и документации заказчика
•
Пилы и заточные станки для жаропрочного материала (резка и заточка
керамических фасонных частей всухую без охлаждения водой)
•
Делительные линии для заводов по изготовлению труб
•
Металлургические манипуляторы серии ROMAN предназначены для
разрушительных работ в сложных условиях (жар, пыль) и для земляных работ с
гидравлическим или пневматическим молотком, разрыхлительным ножом и т.д.
•
Перебор и модернизация станков и форм включая капитальный ремонт
•
Напорный бак
•
Приспособления, шаблоны, инструменты

Информация о производственно-технической базе
Токарная обработка
Токарные станки
Револьверные
Карусельные
Копировальные
Токарные станки с
числовым программным
управлением
SPT 32 C
SUA 63 Numeric
KH 35 CNC
Центровые
Шлифовальные операции

Максимальный Ø
заготовки (мм)
Ø 420
Ø 1250
Ø 3300
Ø 400

Максимальная
длина (мм)
1 000
1 000
1 000
3 000

Ø 320
Ø 360
Ø 1200
До Ø 2000 макс.
Ø 5000 х 2000
Мин. Ø 400

1 400
3 000
1 000
8 000

Примечание
+ копировальное
устройство

Расточка CNC
Ø шпинделя (мм)
Ø 100
Ø 110
Ø 130

Размер стола (мм)
1000 х 1100
1200 х 1400
1600 х 1800

Ø 160

2000 х 2000

Ø 200

2000 х 2000

Примечание
Максимальная несущая способность стола 4,5 т.
1 стол + куб 1000 х 1000, основная доска
4000 х 3700, рабочая платформа
несущая способность 20-40 тонн
1 стол + куб 1000 х 1000, основная доска
4000 х 5600, рабочая платформа
несущая способность 20-40 тонн

Строгание
Строгальный станок
Станок 1
Станок 2

Размер стола (мм)
1250 х 4000
2500 х 6000

Примечание
Включая шлифовку
Включая шлифовку

Долбление
Долбежные станки
Горизонтальные
Вертикальные
Долбление зубчатых колёс

Долбление
FELOW OH 5

Параметры
Максимальный подъём 700 мм
Максимальный подъём 1150 мм
Диапазон Ø 50 – 1720 мм
Максимальное расстояние угол 7-10°
Максимальное расстояние угол 180°
Максимальный Ø заготовки 800 мм
Максимальный Ø обработки внешний 500 мм
Максимальный Ø обработки внутренний 500 мм
Модуль 1 – 8
Высота долбления 125 мм
Высота заготовки макс. 260-290 мм в зависимости от зубьев

Фрезерование
Фрезерный станок

Размеры

Шлицевый
Вертикальный
Горизонтальный
Универсальный

Максимальная ширина шлица 40, длина 500
Размер стола 400 - 1000 х 2000-3150
Размер стола 400 – 2000
Размер стола 300 - 450 х 1350 -2000

FSS 80 CNC
FSQ 80 CNC
Для зубьев:
Типы зубьев:
Система Fellow
Тип станка: ОН 50

Высота заготовки 800
Продольный стол 3000 х 800, 2500 кг
Возможность горизонтальной и вертикальной обработки
Вращающийся стол 800 х 800
- Внешний Ø зубьев 50-500, высота 125
- Внутренний Ø зубьев до Ø 450, высота 125
Общая высота заготовки 160
- Модуль 1 – 8
- Точность IT 7
- Шероховатость Ra 1,6 - 0,8 в зависимости от материала заготовки
- Угол захвата только 20°
- Прямые зубья β = 0°

Червячная фреза
- Внешний Ø зубьев 20 - 3000
Тип станка:
- Модуль 1 – 22, угол α = 20°
LORENZ; FO-10; FO- 1 – 20, угол α = 15°
16; FO-25
- Точность IT 7 - 8
- Шероховатость Ra 1,6 – 3,2
- Угол захвата α = 15°, 20°
- Прямые и косые зубья β = 0 - 48°
Фрезеровка зубчатых
колес делительным
способом
Тип станка: FO-16;
FO-25

- Внешний Ø зубьев макс. 25000- (3000 ограниченная твёрдость)
- Модуль макс. 45
- Точность IT 10
- Шероховатость Ra 6,3
- Прямые зубья

Червячное колесо

- Модуль 1 – 25, угол α = 15°, 20°
- Одноходовой и многоходовой

Цепное колесо

- Расстояние = 9,525 – 136
- Ø ролика = 6,35 – 46

Шлице-фрезерный
станок

- Размеры 32 х 800 на одно закрепление
- Заготовка макс. Ø 130 х 5000

Шлифовка
Операция
Внешняя
Внутренняя 1
Внутренняя

Максимальные размеры (мм)
До Ø 600 х 3080 (до 1200 кг)
До Ø 650 х 600
До Ø 100 х 650

Формовка и штамповка
Изделие
Штамповки формованные

Параметры
производства
Макс. вес до 700 кг

Валовидные штамповки
формованные

Макс. вес до 3000 кг

Стержни

Макс. вес до 3000 кг

Штампованное изделие

120 х 425 мм

Примечание
Шестерни + бандажи, вес до 700 кг
вес до 3000 кг
Макс. Ø 350 мм
Макс. длина 3 000 мм
Макс. 240 х 240 мм
Макс. длина 6 000 мм
Фрикционные прессы – максимальное
смыкающее усилие 250 т.

Сгибание, закругление
Изделие
Отбортовка
Сгибание
Закругление

Параметры (мм)
Макс. ширина листа металла до 2500
Макс. толщина до 12
Макс. ширина листа металла до 1600
Макс. толщина до 5
Мин. Ø 200 мм, мин. длина 1000, мин. толщина 5;
Макс. Ø 1000 мм, макс. длина 10000, макс. толщина 30;
макс. ширина листа металла 1500

Стрижка, резка
Операция
Стрижка
Резка

Размеры заготовки (мм)
Макс. толщина 12
Макс. длина 3000
Макс. 720 х 430, макс. Ø 420
Макс. длина 7500; 30°, 45°, 60°

Покрасочные работы, напыление
Камера распыления
Макс. размеры
Длина 10 м
Ширина 4,5 м
Высота 5 м
Макс. вес 10 тонн

Возможности
По предварительной договоренности, например краски,
разбавляемые водой, полиуретаны, эпоксиды, покрытия с цинком,
покрытия щёткой, роликом, быстрое высушивание и т.д.

Дробеструйная обработка
Камера распыления
Дробеструйная камера
Длина 10 м
Ширина 4,5 м
Высота 5 м
Макс. вес 10 тонн

Возможности
По договорённости, напр. дробеструйная обработка
металлическим абразивом, мобильная дробеструйная обработка

Сварка, обжиг, электроэрозионная резка
•
Сварка электрической дугой (ММА)
•
Автоматическая и ручная сварка в защитной атмосфере (MIF, MAG)
•
Автогенная сварка
•
Сварка и наварка под флюсом (АТР)
•
Автоматическая наварка электрической дугой в СО2
•
Резка плазмой и кислородом на станке с числовым программным управлением
VANAD PROXIMA K 30/85 (3000 x 8000 x 280 мм; 3000 х 8000 х 40 мм
– нержавеющая сталь)
•
Электроэрозионная резка AGIE CUT SPRINT 20 и EIR 003 B, макс. размер
заготовки 810 х 580 х 220 мм, шероховатость поверхности изделия Ra 0,4
Удостоверения
•
Большое сварочное удостоверение (Grosser Eignungsnachweis) на сварку стальных
конструкций согласно DIN 18 800 – SLV Берлин.
•
Большое сварочное удостоверение на сварку стальных мостовых конструкций
согласно ČSN 732601 VÚPS – Прага.
•
Большое удостоверение квалификации согласно ČSN EN 729-2 - изготовление
сваренных стальных конструкций
Типы термообработки
•
Нормализационный обжиг
•
Нормализационный обжиг с отпуском
•
Смягчающий отжиг
•
Обжиг для снижения напряжения
•
Обжиг против хлопьев
•
Обжиг мотка проводов
•
Облагораживание
•
Закалка и отпуск инструментальных сталей
•
Обжиг, облагораживание и растворяющий (аустенитизационный) обжиг
прокатных изделий в стержнях
•
Цементирование в газе
•
Поверхностная закалка
•
Закалка в воде и в масле на воздухе
•
Обжиг без рекристаллизации
Обрабатываемые материалы
•
Стали касса качества ČSN 11 до 17+19 и их эквиваленты по EN, ASTM, DIN, AISI
и т.д.
•
Литейные стали
•
Сплавы
Термообработка производится в электрических вагонных или шахтных печах,
оснащенных футеровкой из волокнистых материалов. Термообработку можно
производить во внутренней азотной атмосфере. Регулировка печей осуществляется
компьютером, который регистрирует и записывает протекания процесса.
Цементирование поверхностей компонентов управляемым науглероживанием в
защитной среде.

Главные агрегаты печей, их размеры и параметры:
Печи:
•
Вагонная печь 2000 х 1000 х 6000 мм, макс. температура 1100°C , или внутренняя
атмосфера, макс. вес загрузки 20 т., у отдельных изделий макс. 10 т.
(грузоподъёмность крана составляет 10 т.).
•
Две вагонные печи 1000 х 700 х 1500 мм, макс. температура 1100°C , или
внутренняя атмосфера, макс. вес загрузки 1,5 т.
•
Шахтная печь Ø 1600 х 4300 мм, макс. температура 1100°C , или внутренняя
атмосфера, макс. вес загрузки 5 т.
•
Шахтная печь Ø 1000 х 2000 мм, цементационная с ретортой, оснащённая
кислородным зондом и управляемым науглероживанием, макс. вес загрузки 5 т.
•
Два закалочные шахты Ø 2500 х 4200 мм, масляная и водяная с температурной
регулировкой носителя (охлаждение только закалочного носителя)
•
Закалочная ванна 2000 х 4100 х 2500 мм, масляная и водяная – закаляющее масло
BURGDORF
•
Охлаждающая шахта Ø 1800 х 4000 мм

Стальные конструкции и технологические элементы
„Strojírny Třinec. a.s.“ изготавливает в своих производственных цехах стальные
конструкции и технологические элементы. Производство включает обработку
технологических поверхностей, сборку узлов, элементов, гидравлических,
пневматических и электрических компонентов.
Неотъемлемой частью поставок является обработка поверхности, которая производится
в струйной и распылительной кабине.
Технологические элементы, стальные конструкции и сварные детали производятся либо
на основании предоставленной чертёжной документации либо проектируются в нашем
конструкторском бюро, которое выполняет более сложные проекты в соответствии с
требованиями заказчика.

Бюро Конструкции
Неотъемлемой частью нашего общества является бюро Конструкции, у которого
долговременный опыт с развитием, образованием и разработкой рабочей чертежной
документации, прежде всего в области ухода за машиностроительным оборудованием
фирмы TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (AO Тржинецкий металлургический завод),
восстановительных ремонтов и модернизаций технологических линий, машины и
оборудования. Обширный опыт применяется при изготовлении производственной
документации на основании RDS для реализации стальных конструкций автодорожных
и железнодорожных мостов, мостиков и технологических конструкций.
Опытная группа бюро Конструкции специализируется на проект и конструкцию
станков определенного назначения, технологических линий и модернизацию
имеющегося оборудования включая инструкции по монтажу, анализ риска, ввод в
эксплуатацию и собственную эксплуатацию и уход. Бюро Конструкции сотрудничает с
рядом инженерных организаций и проектных отделов при разработке Basic Engineering

(базисный инжиниринг) в производственную документацию для изготовления
технологических комплексов и отдельных машин.
Наше общество способно предложить и изготовление запроектированного таким
образом оборудования вместе с сервисной деятельностью.
Конструкция и развитие












Проектирование машиностроительных технологий
Проектирование стальных конструкций
Профессиональные консультации
Разработка документации по реализации машинно-технологического
оборудования металлургических заводов, прокатных станов, отделочных линий и
оборудования
Разработка документации по реализации стальных конструкций (зданий,
железнодорожных и автодорожных мостов)
Разработка чертежной документации по восстановительным ремонтам машин,
технологических линий и оборудования
Разработка чертежной документации технологических частей кранов, включая
стальные конструкции и подвесные средства
Развитие станков определенного назначения и сложного машинного
оборудования, включая электрические, пневматические и гидравлические
элементы
Реализация спроектированного оборудования и сервисной деятельности в
производственном цехе фирмы
Преобразование чертежной документации в цифровую форму
Все работы по репрографии

Мелкие детали рельсовых скреплений
Производство деталей верхней части рельса в фирме TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,
a.s., имеет многолетнюю традицию. В 1908 г. были изготовлены первые изделия
мелких деталей рельсовых скреплений.
Теперь в фирме изготавливаются рельсовые подкладки, муфты, рельсовые клеммы,
плиты мостиков и путевые шаблоны для железных дорог и железнодорожных веток,
городского трамвайного транспорта, рудничных железных дорог. Постоянная
производственная программа содержит 40 основных профилей, из которых
изготавливается свыше 200 модификаций изделий. Путевые шаблоны, муфты,
рельсовые клеммы изготавливаются из профилей, прокатных из конвертерных сталей
непрерывной разливки. Все изделия выпускаются по ČSN и международным
стандартам UIC. Система управления качеством исходит из международной
действующей нормы EN ISO 9001:2008.
Изготовление деталей верхней части рельса
Муфты, рельсовые клеммы, рельсовые подкладки, плиты для мостиков рельсов S49,
UIC 54, UIC 54E, UIC 60, R 65, AREA 115 RE, NT1, NT3 и рудничные рельсовые
дороги, включая специальные изделия, с модификацией по техническим требованиям
наших и зарубежных заказчиков.

Изготовление всего сортамента монтажных частей верхней части рельсов (мелкие
детали рельсовых скреплений) выполняется по техническим условиям TPD 20-01-99,
международным стандартам UIC 864, или специальным требованиям заказчиков.
С изделиями поставляются следующие документы:
a) Сертификат соответствия VÚDŽ A4.6/00/0050/1/C/C05
b) Акт надзора над сертифицированным изделием по TP 202-46-94 (TZÚS Praha
Технического и испытательного строительного института Прага)
c) Сертификат Немецких железных дорог (Die Bahn) – Q1
d) Сертификат Испанских железных дорог – REMFE
e) Сертификат Польских и Румынских железных дорог.
Технология производства:

Изготовление рельсовых подкладок выполняется на прессах – резкой и прошивкой
в холодном состоянии.
Сверление и фрезерование осуществляется на
специальных фрезерных линиях, в обрабатывающем центре с ЧПУ – HECKERT и
на сверлильном станке TOS.

Резка рельсовых подкладок обеспечивается на ленточных пилах.

Изготовление муфт реализуется резкой и сверлением на специальном пилосверлильном станке.

Клеммы изготавливаются резаные на прессах или резаные на ленточных пилах,
отверстия прошиваются на прессах в холодном состоянии.

Рудничные рельсовые скрепления (муфты, рельсовые подкладки) изготавливаются
резкой и прошивкой на прессах в холодном состоянии.

До начала собственной экспедиции изделий, по требованию заказчика,
выполняется приемка изделий инспектором по приемке.
Упаковка:

Стандартная упаковка готового изделия выполняется на поддоны типа EUR, или
же по требованию заказчика.

Крепление изделий на поддоны при помощи циклоленты.

Все поддоны можно упаковывать в фольгу.
Изготовление круглых вырубок
Изготовление выполняется прессованием круглых вырубок разных диаметров в
холодном состоянии из плоских заготовок из материала, полученного при помощи
глубокой вытяжки.
Сварка лент пил
Ширина (мм)

Толщина (мм)

27

0,9

34

1,1

41

1,3

Выполняется на сварочном станке IDEAL BAS 060.
Возможности технологии
Пиление
Пилы
Ленточные пилы SBA 421 (SB)
Ленточные пилы FW 280 / F

Макс. размеры
изделия (мм)
420 x 420
280 x 280

Макс. длина заготовки
(м)
10 - 12
6-8

Резка
Прессы

Размеры изделия
(мм)

Погонные длины
заготовки
(м)

Эксцентриковые прессы 250 - 2500 тонн

макс. ширина 400
только прессизделия без
штамповки

6 – 12
ленты

Сверление, фрезерование – обрабатывающий центр с ЧПУ
Операция
Сверление,

Фрезерование

Размеры стола
(мм)

Примечание

400 x 400

горизонтальный шпиндель
макс. масса изделия 400 кг

Операция

Размеры стола
(мм)

Примечание

Сверление

210 x 400

сверлильный станок TOS
2 x 2 горизонтальные
шпиндели

Вальцетокарная мастерская - Изготовление и восстановительный
ремонт металлургических валков
Одной из производственных активностей фирмы Strojírny a stavby Třinec, a.s. (АО
Машиностроительный завод Тржинец) является изготовление и восстановительный
ремонт металлургических валков, которые имеют многолетнюю традицию. Наша
фирма имеет большой опыт при изготовлении валков, и он является гарантией качества,
которое может удовлетворить и требовательного заказчика. Калибровка валков
выполняется классической прорезкой (фасонные резцы), копированием или на
токарных станках с ЧПУ. Максимальная масса обрабатываемой детали может
составлять 40 тонн, длина 6500 мм и диаметр бочки 1600 мм. Выполняется обработка
валков из стального литья, легированного серого чугуна, из высокопрочного чугуна,
кованых валков и валков из SK-материала. Осуществляется чистовая обработка валков,
включая калибровку, по желанию заказчика. Также выполняются окончательные
работы, как напр. фрезерование канавок зацепления и поверхностей, включая
шлифование цапф. Изношенные валки восстанавливаются переточкой или наплавкой,
включая наплавку ручьевых валков.
Данные работы осуществляются на следующих машинах: WALDRICH SIEGEN,
GEORG, TOS TRENČÍN, EUSTACHIO, ŠKODA, CRAVEN, HERKULES.
Технологические возможности
Операции
(Чистовая обработка –
центровые токарные
станки)
Обточка
- черновая
- чистовая
Калибровка валков
(с ЧПУ, классическая)

Технические
данные
макс. Ø изделия
макс. Ø, который
можно обработать
макс. длина изделия
макс. масса изделия

Размеры (мм)
Масса (т)
1600
1500
6500
40

макс. Ø изделия
макс. длина изделия
масса

1500
6500
40

Фрезерование
трефы
Разные фрезерные работы

Шлифование
- круглое,включая конусы
- плоское

Посадка
- с трением качения
- с трением
скольжения
Другая

макс. Ø изделия
макс. длина изделия
масса
макс. масса изделия
макс. размеры
изделия
макс. высота
макс. шлифованный
Ø
макс. Ø изделия
макс. длина изделия
макс. масса
макс. длина
макс. масса

Цапфа
размеры по
треф
требованиям
заказчика
размеры по
плоская муфта
требованиям
заказчика
размеры по
шлицевой вал
требованиям
заказчика

Размеры готового валка
(см. рисунок.)
B (мм)
от 200 до 2200
Ø D (мм)
от 200 до 1500
L (мм)
от 600 до 6500
Ø d (мм)
от 80 до 1500
Масса (т)
макс. 40
Максимальные обрабатываемые
твердости валков
Твердость цапф
макс. 340 HSh
Твердость бочки
макс. 90 HSh

1200
4500
12
30
6000 x 3000
2000
850
1000
5000
12
800
500

Трамбовочная машина – коксовочное
оборудование

Подвижная платформа трамбовочной машины

Воздушная арматура для домны

Холодильник

Литейная арка для непрерывного литья

Направляющий роликовый сегмент для
непрерывного литья

Осцилляторный стол для непрерывного литья

Осцилляторный стол для непрерывного литья

Литейный сталеплавильный ковш

Промежуточный литейный ковш для
непрерывного литья

Манипулятор линии термической обработки

Закалочный бак

Заготовочные ножницы

Листоправильный станок

Вращающиеся плечи накопителя листового
металла

Вращающиеся плечи накопителя листового
металла

Технологический элемент – рольганг

Конвейер предварительного прокатного стана

Конвейер прокатного стана

Конвейер прокатного стана

Двухжильный крытый рольганг прокатного
стана

Технологический элемент – рольганг

Оборудование прокатного стана - Упаковочная
линия, включая передвижные стопоры

Оборудование прокатного стана - Упаковочная
линия, включая передвижные стопоры

Конвейер пескоструйной линии

Конвейер контрольной линии прокатного стана

Роликовый конвейер для труб

Конвейер

Конвейер

Конвейер

Конвейер

Конвейер

Сварное изделие

Напорный бак

Сварное изделие

Tелёжка для транспорта бунтов катанки

Обработка болванки

Обработка болванки

Стальной дорожный мост в Голичове Еникове

Стальной железнодорожный мост в Тршинце

Strojírny Třinec. a.s.
Тршинец – Старе Место
Прумыслова 1038, 73965
Чешская республика
Факс:
+420/558/32 13 28
Е-мейл:
strojirnytrinec@trz.cz
Стальной дорожный
мост в Тешинце – Тешин
http://
www.strojirnytrinec.cz

Пила для жаропрочного материала

Стальная конструкция цеха

Шлифовальный станок для шлифовки и
фрезерования жаропрочного материала

Разрушительная машина серии ROMAN

Обработка сварной части
двухжильного рольганга
Разрушительная машина серии ROMAN

Машина предварительной правки листа

Полуавтоматическая центровая линия

Калибровочная линия – проект, чертежная
документация

Рельсогибочный станок

Поковки до 3 тонн, полученные свободной
ковкой

Поковки до 3 тонн, полученные свободной
ковкой

Прутки (валы), полученные свободной ковкой

Прутки (валы), полученные свободной ковкой

Pельсовые подкладки, муфты, клеммы,
рудничные детали рельсовых скреплений

Компоненты верхней части рельса

Mуфты

Упаковка рельсовых подкладок

Упаковка рельсовых подкладок

Kлеммы

Обработка ручьевых валков

Обработка ручьевых валков

Обработка ручьевых валков

металлургические валки

Ручьевые ролики серии ASC

Деталь валка для изготовления рифленой стали

Восстановительный ремонт валков наплавкой

Гравирование валков

Ремонт батарейных тележек

Ремонт грейферов

Шлифование металлургических заготовок

Восстановительной ремонт железнодорожных
колесных пар наплавкой (включая колесные
бандажи)

Видение: Ваш надёжный партнёр при поставках технологических узлов,
металлургических валков и компонентов верхнего строения пути.

“Strojírny a stavby Třinec, a.s“ является стопроцентным дочерним предприятием компании
«Třinecké železárny, a.s.“ имеющей многолетние традиции производства широкого спектра
машиностроительных изделий.
Компания производит и предлагает:
-

-

производство машинно-технологических комплектов
стальные и сварные конструкции, включая обработку, обдувку и покрытие
стальные железнодорожные и автодорожные мосты
машинные компоненты и запасные части, включая восстановление
вкладыши катализаторов для бесперебойного литья стали
свободно кованые изделия до 3 тонн
термообработка и цементация
специальное машинное оборудование (металлургические манипуляторы, нарезные и
острильные линии для трубных заводов, пилы и шлифовальные станки для жаропрочных
материалов и др.)
производство и восстановление металлургических валков массой до 40 тонн
монтажные узлы верхнего строения пути (путевая подкладка, соединения, зажимы,
шахтные детали для рельсовых скреплений)
разработка и проектирование машинного оборудования
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Průmyslová 1038, 739 65 Třinec – Staré Město, Česká republika, http://www.sas-trinec.cz
Коммерческий и маркетинг-директор
Тел.:
+420/558/53 23 16

Коммерческий отдел
Тел.:
+420/558/53 56 40
Факс:
+420/558/32 13 28

ČSN EN ISO
9001:2008

ČSN EN ISO
14001:2004

Тел.:
Е-майл:

DIN SLV
Берлин

Отдел маркетинга
+420/558/53 56 80
marketing.sas@trz.cz

ČSN VUPS
Прага

