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О компании
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Производственные возможности ком-
пании позволяют выполнить полный 
производственный цикл изготовления  
металлоизделий. На наших мощностях 
серийно выпускается широкий ассор-
тимент продукции, имеется опыт изго-
товления крупносерийных и освоения 
технически-сложных, единичных и мел-
косерийных деталей. Наши изделия 
применяются в различных отраслях:

• авиационная промышленность,
• машиностроение,
• нефтегазохимическая,
• энергетическая,
• пищевая промышленность,
• медицина.

Основой для выполнения производ-
ственных задач служат фрезерные 3-х, 
4-х и 5-ти осевые обрабатывающие 
центры с ЧПУ: универсальные фре-
зерные центра DMU 50, DMC 1035, 
DMC 635, MCV 500QUICK,  токарные 
обрабатывающие центра с ЧПУ: CTX 
450 Ecoline, CTX 310 eco v3, NEX 106 
Takisawa, GA-2000М, SL-8 Ecoca, ряд 
универсальных фрезерных, токарных 
станков, автоматические и полуавтома-
тические лентопильные станки, свер-
лильные станки.

Кроме того, возможности нашей компа-
нии позволяют обеспечить выполнение 
заказов по металлообработке, покра-
ске и  гальванопокрытию, легирован-
ных и цветных металлов. Наша компа-
ния готова поставлять продукцию, как 
в виде отдельных деталей, так и в виде 
узлов, комплектующих изделий.
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Направления деятельности

Тройник изготовлен из листа S30мм кислотостойкой 
нержавеющей стали марки 316Т, гайки с метрической  
резьбой и переднее, заднее обжимные кольца. 

Переходники нефтяных труб бурильных установок 
с различными видами резьбовых соединений: НКТ, 
ОТТМ, ОТТГ, Tr, замковых резьб и др. 

Нефтегазохимическая отрасль
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Гайка. Резьбовое соединение 
Tr110x4 класс точности 8g.

Переходник. С резьбы UNEF на резьбу NPT. 
Применяется в химической промышленности и может 
быть изготовлен с различными видами резьб (NPT,UN, 
UNEF, W, ISO, BSP и др).

Кран шаровый. Изготовлен из кислотостойкой 
нержавеющей стали марки 316. Выдерживает 
давление до 40 Бар. Чистота поверхности шара Ra0.8. 
Переходник может быть изготовлен с различными 
видами резьб (NPT,UN, UNEF, W, ISO, BSP и др.).
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Направления деятельности

Опора лестничного ограждения.  
Материал Д16Т.  
Чистота поверхности Ra0.8.

Товары народного потребления
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Пробивная головка ДКТ. Твердость HRC42..45. 
Чистота поверхности Ra1.6. Метрические резьбы 
с мелким шагом резьбы и классом точности по 6g.

Разгонная головка ДКТ. Конфигурация 
сложной формы. Твердость HRC42..45. 
Метрические резьбы с мелким шагом 
резьбы и классом точности по 6g.

Проставочная головка ДКТ. Твердость 
HRC42..45. Чистота поверхности Ra1.6. 
Метрические резьбы с мелким шагом 
резьбы и классом точности по 6g.
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Направления деятельности

Алюминиевый 
кронштейн 
с теоретическим 
контуром крыла.

Детали авиационной отрасли (кронштейны 
нервюры фитинги рачаги и др.) 
Изготовление сложных поверхностей, 
теоретических контуров, сплайнов.

Авиастроение
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Контактная группа изделий 
НКЦС применяемая 
в Авиационно космической 
отрасли и Приборостроении.

Кронштейны изготовленные за два 
установа на фрезерном обрабатывающем 
центре из цельной заготовки 30ХГСА 
твердостью HRC 36…42.

Корпус редуктора 
двигателя. Изготовление 
из цельного куска В95Т 
с выдерживанием 
чистоты поверхности 
Ra1,6 и точных посадок 
под подшипники Js7.
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Направления деятельности

Медицинская отрасль

Корпуса инструмента применяемые 
в Лапароскопи́и. Заусенци на 
детали не допускаются, слесарная 
обработка не допускается. Чистота 
поверхности Ra1.25. Материал 
изготовления AISI304.

Детали медицинской отрасли. Корпуса 
применяемые в Лапа́роскопи́и и других 
сложных хирургических операциях, 
изготовленные из высококачественных 
материалов.
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Подсборочные единици. 
Переходники, втулки, 
прокладки, шайбы.

Сборочная единица. Материал изготовления 
AISI 304. Толщина стенок 0,5-1мм чистота 
поверхности Ra1.6. Резьбовые соединения 
М1.6. Скользящие посадки.
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Направления деятельности

Капсула лазерного указателя. 
Материал Д16Т. Собираемость 
по прессовой посадке.

Приборостроение

Корпус блока охлаждения. 
Тонкостенное изделия из 
Д16Т, толщина стенки 1мм.

Приборостроение. 
Изготовление изделий 
любой сложности, 
конфигурации 
и количества для 
приборостроения.
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Изделия изготовлены из Оргстекла. 
Применяются в промышленных 
рентгенах для контроля путепроводов 
нефтяных и газовых месторождений.

Радиатор блока 
электроники. Изготовлен 
из Д16Т, пазы прорезаны 
дисковой фрезой 
диаметром 180мм.

Корпуса крепления плат, 
защитных кожухов и др.
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Команда специалистов разработает технологический процесс, подберет весь необходимый 
инструмент и оснастку, внедрит пробную партию изделий на вашем предприятии.

Инжиниринг
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Инжиниринг для серийного, мелко-серийного и штучного производства изделий.
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Cтандарты качества

В своей работе мы придерживаемся жестких стан-
дартов качества. На производстве работает высо-
коквалифицированный инженерно-технический 
персонал, имеющий многолетний опыт в  сфере 
механической обработки металлов. В  настоящее 
время предприятие имеет сертификат Системы ка-
чества ИСО 9001 и  лицензию министерства про-
мышленности и торговли РФ на производство ави-
ационной техники.
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Республика Татарстан
г. Казань, ул.Халитова, 8, литер А
тел. 8 (843) 276-47-47
факс: 8 (843) 276-48-48
еmail: info@alliance-kazan.com


