Компании и рынки

»

ООО «Арматурный Завод» – молодое, активно развивающееся предприятие. Завод специализируется
на производстве и поставке трубопроводной арматуры как общепромышленного, так и специального
назначения.
С 2014 года является действительном членом Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей.
Выпуск продукции осуществляется по полному производственному циклу – от проектирования до сборки
и испытания готовых изделий.
Собственное литейное производство, расположенное в Набережных Челнах, обеспечивает меха-
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носборочные цеха собственными литыми корпусами
в соответствии с требованиями потребителей по химическому составу и механическим свойствам. Традиционные выплавляемые марки стали: 20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ,
12Х18Н12М3ТЛ. Возможно изготовление отливок из жаропрочных, низколегированных молибденсодержащих
марок сталей.
Центральный офис ООО «АЗ» территориально расположен в городе Уфе. Основное производство находится
в городе Благовещенске и включает в себя механообрабатывающие и механосборочные цеха, участки по навивке
пружин, термической обработке, малярный и сварочный
участки. Литейное производство ООО «Гефест» работает
в городе Набережные Челны.
Бесперебойную работу механообрабатывающих
и сборочных цехов обеспечивает склад литых заготовок
и полуфабрикатов с постоянно пополняемым страховым
запасом литых корпусов.
Квалифицированная конструкторско-технологическая служба, использующая при работе современные
инструменты и методы проектирования, опыт арматуростроительной отрасли и собственные наработки, успешно
решает задачи по выпуску конкурентоспособной продукции высокого качества по действующим стандартам.
Аккредитованные лаборатории разрушающих и неразрушающих методов контроля, центральная заводская
лаборатория ведут контроль на соответствие материалов
применяемых при изготовлении трубопроводной арматуры заявленным свойствам.
Сплошной входной контроль основных и вспомогательных материалов, комплектующих изделий, а также
стопроцентный контроль готовой продукции не только
на выходе, но и в процессе производства гарантируют
Заказчику приобретение надежной арматуры.
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На сегодняшний день ООО «Арматурный Завод» доверяют более 150 ведущих отечественных компаний.
Номенклатурный перечень производимой продукции
включает свыше 20 000 наименований. Каждый год номенклатурный ряд пополняется новыми позициями.
Продукция сертифицирована, соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза
ТР ТС 032/2013 и ТР ТС 010/2011. Сертификат о добровольной сертификации в области промышленной
и экологической безопасности Сертпромбезопасность
распространяется на всю производимую трубопроводную арматуру. Продукция, выпускаемая Арматурным
Заводом, входит в Реестр поставщиков оборудования
ПАО «Газпром» и разрешена к применению на объектах
ПАО «Газпром».
На заводе действует система менеджмента качества
в соответствии с ГОСТ ISО 9001-2011 (ISO 9001-2008).
Основные принципы работы ООО «Арматурный Завод» – выпуск качественной и надежной продукции,
своевременные сроки поставок, хороший сервис, выстраивание добрых партнерских отношений, сотрудничество с проектными институтами.
Коллектив ООО «Арматурный завод» гордится своей
работой.

С наступающим

Новым
2017 годом!

Уважаемые партнёры, коллеги!
Пусть наступающий год принесёт вам
много приятных событий и счастливых
моментов, появятся новые
перспективы и воплотятся в жизнь
поставленные задачи!
Пусть успех сопутствует
вашим начинаниям всегда и во всём!

Коллектив
ООО «Арматурный Завод»
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