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О компании

Инжиниринговая Производственная 
компания «Экотермо» - это предприятие, 
которое с 2005 года специализируется по 
обеспечению машиностроительной и 
добывающей отраслей промышленности 
продукцией литейного, кузнечно-
прессового производств, широким 
ассортиментом комплектующих и 
запасных частей к ним, изготовление 
деталей аналогичных импортным (импорт-
замещение) при сохранении и улучшении 
качества.

Кузнечное 
производство

Заготовительно-
штамповочное 
производство

Механическая и 
фрезерная обработка 

деталей

Слесарно-
сварочное 

производство

Сборочное 
производство

За 12 лет освоено больше 1000 
деталей и большой объем 
проектов с нуля. Нашим 
преимуществом является быстро 
внедрение деталей в 
производство.

 Основные направления нашей деятельности



Официальный поставщик 
ПК «Транспортные Системы»

ООО ИПО «Экотермо» является 
официальным поставщиком компании  «ПК 
Транспортные Системы». По заказу данной  
компании мы производим более 150 
наименований деталей, а именно:
● трамвайное колесо;
● букса;
● трамвайная ось;
● кулак буксировочный;
● сцепное устойство и т.д.

Наше предприятие произвело за все время 
порядка больше 3000 тысяч трамвайный 
колес и бандажей.

Экотермо



Производство деталей для трамваев

 

Трамвайное колесо Трамвайное букса

Балка шкворневая
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Наше оборудование:

 

Карусельно-шлифовальный станок Toshiba ShibauraКругло-шлифовальный станок BUC 63

Токарный станок OKUMA LU-155-ти осевой STARAG ZT-800
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Производство деталей горно-
добывающей техники:
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Кузнечное производство

Одним из видов  деятельности нашего предприятия 
является – торцевая раскатка (поковки получаемые 
методом пластического деформирования заготовки).

Технология торцевой раскатки основана на 
локализации очага деформации, за счет наклона 
одного из вращающихся инструментов на 
определенный угол, с подачей за каждый оборот.

 Технология эффективна в условиях мелкосерийного 
производства заготовок деталей типа:

 Размеры поковок, получаемые этим методом, 
составляют до 750 мм в диаметре. 

 По этой технологии можно делать детали, как на 
горячую, так и на холодную, она применяется также  к 
цветным сплавам.



Услуги

Компания ООО ИПО «Экотермо» осуществляет:
● Токарные
● Фрезерные;
● Координатно-расточные и горизонтально-
расточные;
● Шлифовальные;
● Термическая обработка стали;
● Горячая торцевая штамповка обкатыванием

Оборудование, которым располагает наше 
предприятие, позволяет выполнять работы по 
механической обработке любой сложности, 
обрабатывая детали практически любой 
конфигурации с высоким уровнем точности и 
скорости. и др.

 ООО ИПО «Экотермо» предлагает следующие виды 
механической обработки:
Механическая обработка производится на токарных 
станках с ЧПУ российского  и иностранного 
производства  и на высокотехнологичных 
обрабатывающих центрах как  отечественного, так и 
импортного производства.
Предприятие, кроме того, оснащено уникальным по 
своим возможностям  5-ти осевым Обрабатывающим 
центром ZT-800 STARRAG



Механической обработка

Механической обработка 
проводится на универсальных 
токарных станках (производства  
России и Японии).

Технические характеристики токарных станков с 
ЧПУ: 
● Наибольшая длина обработки до 2800мм. 
● Наибольший диаметра обработки до 1200мм. 
● Точность изготовления до 0,01мм.
 Технические характеристики                    
универсальных токарных станков: 
● Максимальный диаметр точения -1000мм. 
● Максимальная длина точения -2800мм. 
● Точность изготовления до 0,01мм.

Всю работу ведут высококвалифицированные 
специалисты, обладающие большим опытом. Особое 
внимание всегда уделяется качеству и точности 
изготовленных на нашем предприятии изделий. 
Выполняя механическую обработку, мы четко 
придерживаемся утвержденных сроков работ.



Шлифовочные 
работы

Данный вид услуг заключается в 
обработке плоских поверхностей,  
наружных и внутренних тел 
вращения до 3-го класса точности.

Для работ используется 
высококлассный режущий 
инструмент - абразивный круг.



Токарные работы

Данная работа заключается в 
обработке наружных и внутренних, 
плоскостей.

За счет применении дорогостоящего 
инструмента и оснастки (Sandvik, 
Kennametal и Mitsubishi) достигается 
высокая степень точности в обработке.



Фрезерные услуги

 

Данная работа заключается в 
обработке наружных и внутренних, 
плоскостей до 5-го класса 
точности.
Используемые станки:
-5-ти осевой  STARAG 
ZT-800(прицензионный).
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Координатно-расточные 
работы

Максимальный размер обрабатываемых деталей: 
● обрабатывающий центр ИС 800;

●  вертикально-обрабатывающий центр OKUMA 

MX-55VB

Сложная обработка корпусных 
деталей со строгой выверкой, 
растачивание отверстий в разных 
плоскостях с высоким уровнем 
точности, обеспечивающейся 
управлением программных систем.



Благодарим за проявленный интерес и 
надеемся на долгосрочное и плодотворное 

сотрудничество!


