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Нижнетагильский Фланцевый Завод ООО «Союз Металл» основан в 2008 году и является 

крупнейшим производителем соединительных деталей трубопровода в Уральском Федеральном 

округе.  

Союз Металл находится в металлургическом центре страны и работает со всеми регионами 

РФ и странами ближнего зарубежья.  

Кроме производства по ГОСТ, «Союз Металл» изготавливает и нестандартные изделия по 

чертежам заказчика из различных марок стали, таких как: ст. 09Г2С, ст. 13ХФА, ст. 12Х18Н10Т, 

ст. 20ЮЧ и т.д. 

Союз Металл производит продукцию по ГОСТ 33259: фланцы плоские, фланцы приварные 

встык, фланцы свободные на приварном кольце; заглушки плоские по АТК 24.200.02.90, а также 

продукцию по чертежам заказчика. 

 

На сегодняшний день в состав предприятия входят: 

– производственные площади 3000 м
2
; 

– складские площади 1000 м
2
 со стеллажным хранением. 

 

Решены следующие задачи: 

– отгрузка продукции на евро поддонах размером 800х1200 вилочными погрузчиками с 

возможностью консервации; 

– бесплатная доставка до терминала транспортной компании; 

– входной, пооперационный, выходной контроль; 

– система менеджмента качества ИСО 9001. 

 

Введено в эксплуатацию следующее оборудование: 

1. Высокоточные и высокопроизводительные обрабатывающие центры: 
– токарно-револьверные обрабатывающие центры с ЧПУ Hyundai Wia, YIDA. Максимальные 

габариты обработки –  ф300, длина 340 мм 

– вертикально-фрезерный 3-х координатный обрабатывающий центр с ЧПУ KAFO KA-32.  

Максимальные габариты обработки  – длина 800 мм, ширина 500 мм, высота 500 мм. 

Грузоподъѐмность стола – 500 кг. 

2. Оборудование для заготовительных операций: 
– портальные машины резки с ЧПУ; 

– автоматические ленточнопильные станки с ЧПУ  

3. Оборудование для очистки от ржавчины, окалины, загрязнений и т.п. 

4. Оборудование токарной группы: 

Максимальные габариты обработки ф400, длина – 1200 мм 

5. Оборудование сверлильной группы 

Оборудование для шлифовки: 

– плоско-шлифовальный станок высокой точности  

Максимальные габариты обработки– длина 620 мм, ширина 200 мм, высота 320 мм. 

6. Кузнечно-прессовое оборудование: 

– пресс гидравлический ДБ2432. Максимальное усилие 160 т 

– пресс кривошипный КВ235. Максимальное усилие 63 т 

7.Сварочное оборудование: 

– сварочный полуавтомат для аргонно-дуговой сварки с жидкостным охлаждением V 40 DC 

(LORCH, Германия) в комплекте со сварочной кареткой для сварки угловых и стыковых швов 

Максимальный сварочный ток при ПВ100% - 360 А. 
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– сварочный полуавтомат для MIG/MAG сварки (Kemppi, Финляндия) в комплекте со 

сварочным вращателем для сварки кольцевых швов 

Максимальный сварочный ток при ПВ100% - 320 А. 

8. Оборудования для маркировки 

– иглоударные пневматические маркираторы. 

Маркировка на плоских и цилиндрических поверхностях. 

Максимальная площадь нанесения маркировки – длина 80 мм, ширина 40 мм 

 

 

Реквизиты организации: 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Союз Металл» 

Юр. адрес: 622049, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Захарова ул, дом № 9, кв.220 

Почтовый адрес: 622049, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Захарова ул, дом № 9, кв.220 

ОГРН 10766230003126 

ИНН 6623039230 

КПП 662301001 

Телефон: 8(3435) 37-94-20 

Факс:  

e-mail: 963708@sojuzmetall.ru 

http: www.sojuzmetall.ru 

Р/с № 40702810920020009129 

Филиал №6602 ВТБ 24(ПАО) 

К/с 30101810965770000413 

БИК 046577413 

ОКПО 81177370 

ОКОНХ х 

ОКВЭД 29.13 

 

 

 


