
 
 

 
ООО «Пружинно-навивочный завод»641086, Курганская обл., Сафакулевский р-н, с. 

Мартыновка, ул. Школьная д.26., Тел./факс:+7(351)200-36-34 
ИНН 4519006058, КПП 451901001, ОГРН 1114524001041, 

р/сч 40702810400260000873 в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Уральский» 
БИК 046577411, к/сч 30101810365770000411, 

Бесплатный многоканальный номер для звонков из регионов 8-800-555-44-36, е-mail: marketing@chelmash.com, 
www.chelmash.com 

 
Пружинно-навивочный завод предлагает Вашему вниманию услуги по проектированию и  

изготовлению, для нужд Вашего предприятия, пружин различной конфигурации: растяжения, 
сжатия, кручения, тарельчатых, пластинчатых, параболоидных,  пружин 
манжет (сальников), конусных, бочкообразных и цилиндрических, и 
различных нестандартных форм и размеров. 

Инженерно-технические возможности наших специалистов  позволяют, 
производить расчёт нагрузок пружин, производить 
подбор пружин по усилию или подбирать 
необходимое усилие по геометрическим параметрам 
пружины.  

Технологические возможности нашего завода 
позволяют, производить пружины с диаметром 
проволоки от 0,1мм.,  до прутка диаметром 65 мм., с 

высокой производительностью. Холодная навивка на современных станках 
с ЧПУ и мультиформерах с производительностью до 300 пружин в 
минуту. Горячая навивка при помощи высокоскоростного газового нагрева 
заготовки на специальных станках с ЧПУ с производительностью до 2-х 
пружин в минуту,  из высоколегированных пружинных сталей марок: А и 

Б – классов (Сталь 70)  по ГОСТ 9389-75; 60С2А, 60С2, 60С2ХФА, 60С2ВА, 
60С2Г, 55С2А и 55С2 и другие по ГОСТ 14963-78 и 14959-79 ,  51ХФА и 
50ХФА по ГОСТ 1071-81, 14963-78 и 14959-79, Нержавеющие пружинные 
стали марки 12Х18Н10Т по ТУ 3-1002-77 , а так же из цветных сталей и 
сплавов. 

Возможные варианты изготавливаемых пружин для отраслей: Пружины 
тележек пассажирских и грузовых вагонов, пружины для трубопроводной 
арматуры и предохранительных клапанов, пружины грохотов и дробилок, Авто 
мото и тракторная техника, пружины для с/х комбайнов, городской 
электротранспорт, горнодобывающее и перерабатывающее оборудование, 
пружины опор и подвесок трубопроводов для ТЭС и АЭС, энергетика, 
металлургия и многие, многие другие. Выполняем заказы в рамках 

гособоронзаказа с открытием специальных расчетных счетов. 
Изготовим пружины: 
1. По Вашим чертежам. 
2. По Вашим образцам. 
3. Спроектируем и изготовим пружину по техническому заданию. 
4. Разработаем техническую документацию на Вашу пружину. 
5. Минимальный объём заказа 1 шт. 

С полным перечнем продукции и наших возможностей Вы можете 
ознакомиться на нашем официальном сайте: www.chelmash.com 

Нашими заказчиками являются: ведущие Российские металлургические предприятия, 
предприятия сферы добычи и переработки полезных ископаемых(Руда, Нефть, Газ), предприятия 
машиностроительного комплекса,  сельскохозяйственные предприятия, предприятия 
энергетической сферы, атомные и тепловые электростанции, и представители малого бизнеса, а 
также предприятия импортеры стран Таможенного союза и СНГ.

Тел./факс: +7(351) 200-36-34,  
Бесплатный многоканальный номер 
 для звонков из регионов 8-800-555-44-36 
e-mail: marketing@chelmash.com 


