представляем новых членов НПАА

Название: ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
Почтовый адрес:
454010, Россия г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 47
Телефон: (351) 730-47-47
E-mail: office@chsgs.ru
Сайт: www.chsgs.ru
Девиз компании:

На всех трубопроводах страны!

Вид деятельности
ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» – крупнейший в России производитель стальных шаровых кранов, выпускаемых с 2003 г. под маркой LD.

Производство
С 2003 года в неарматурном городе Челябинске было построено и организованно производство шаровых кранов. При изготовлении деталей
используется режущий инструмент с механическим креплением пластин
одного из ведущих производителей – "Iscar". Сварка заготовок осуществляется в автоматическом режиме в среде защитных газов (80%Ar + 20%CO2),
являющимся одним из ведущих технологических процессов соединения
различных металлов. Преимущество процесса сварки в газовых смесях
на основе аргона проявляется в высоких механических свойствах металла
шва, а также в величине проплавления основного металла.
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Продукция
Продукция под маркой LD изготавливается из отечественного сырья и комплектующих. Приобретая продукцию торговой марки LD, вы поддерживаете российского производителя и осуществляете вклад в экономику страны. Номенклатура шаровых кранов LD включает условные диаметры DN от 15 до 700 и номинальное давление PN до 4,0 МПа.
 В 2014 году был выпущен оцинкованный межфланцевый шаровой кран
«LD Стриж», разработанный инженерами и технологами завода, предназначенный для использования в системах, требующих особого внимания
к коррозионностойкости и компактности.
 Завод, единственный на Урале, наладил производство разборных
кранов 11с67п, которые нашли своего потребителя в различных уголках нашей Родины.
 В 2016 году было запущено производство фланцев
по ГОСТ 12820 на Челябинском фланцевом заводе
и налажен выпуск латунных шаровых кранов LD-PRIDE,
DN от 15 до 32, PN до 1,6 МПа.

Качество
Залогом качества продукции ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
является постоянный контроль материалов и заготовок на всех этапах изготовления шаровых кранов LD, а также обязательные испытания каждого шарового крана LD на испытательных стендах согласно
ГОСТ 54808 «Арматура трубопроводная запорная». Предприятие
имеет всю необходимую разрешительную документацию и сертификаты соответствия на выпускаемую продукцию.

Цель вступления в НПАА

Материал основных деталей

Арматура для водопроводных
и канализационных сетей

Арматура отопительных сетей

Арматура котельных установок

Арматура водопроводная
жилищно-коммунальная

Арматура для отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

Арматура
регулирующая

из углеродистой стали

15–300

+

+

+

+

+

+

из нержавеющей
и легированной сталей

15–300

+

+

+

+

+

+

из углеродистой стали

15–700

+

+

+

+

+

+

+

из нержавеющей
и легированной сталей

15–700

+

+

+

+

+

+

+

из медесодержащих сплавов

15–32

+

+

+

+

+

+

+

Краны шаровые
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DNmin – DNmax

Арматура для газовых сетей

Тип продукции

Арматура промышленная
общего назначения

Цель вступления в НПАА – объединение усилий в формировании положительного имиджа отечественных производителей, выпускающих продукцию, ни в чём не уступающую импортным аналогам.
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