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О заводе I About us
ООО «Днепровский завод специнструмента» - крупнейшее предприятие СНГ, специализирующееся на производстве
металлорежущего инструмента и оснастки для предприятий металлургической, железнодорожной и трубной
промышленности. В течение многих лет наш завод обеспечивает предприятия Украины, России, Белоруссии, Польши
и Германии стандартным и специальным металлорежущим инструментом европейского качества. Среднесписочный
штат работников предприятия - 180 чел.
Основные группы товарной продукции предприятия:
инструмент с механическим креплением пластин (державки,
фрезы, сверла, блоки и пр)
напайной инструмент
цельный инструмент
ножи для пресс-ножниц
пневмоинструмент
клейма
прочий инструмент и оснастка

Крючки - являются запасной частью вязальной секции вязального аппарата. Служат для
формирования узлов на шпагате, используемом в процессе обвязывания тюка или рулона.
Представляет собой стержень с поперечным сквозным отверстием для закрепления шестерни
привода. На верхнем конце стержня расположен клюв и челюсть клюва.
Крючки изготовлены из качественной конструкционной легированной стали , произведена
закалка. Качество изготовления обеспечивается пятикоординатными
обрабатывающими
станками с ЧПУ. Для защиты от коррозии Крючки покрыты хромом.
Крючки производства ООО «ДЗС» характеризуются надежностью в работе и длительным
сроком эксплуатации.

Предприятие изготавливает и поставляет металлорежущий
инструмент по чертежам, техническим заданиям применительно
к технологическому процессу предприятия заказчика и в
соответствии с собственными техническими условиями.

КРЮЧОК УЗЛОВЯЗАТЕЛЯ АВШ

КЛЮВ УЗЛОВЯЗАТЕЛЯ
FORTSCHRITT

Крючок вязальный для вязального
аппарата пресс-подборщика
Киргизстан ПС-1.6

Клюв узловязателя на прессподборщик Fortschritt
(К453, К454, К550, К442)

ООО «ДЗС» располагает парком оборудования для полного
технологического цикла производства инструмента:
ленточнопильные станки,
токарные и универсально-фрезерные станки,
координатно-расточные станки,
плоско- и круглошлифовальные станки,
3- и 5-координатные обрабатывающие центры с ЧПУ
токарные станки с ЧПУ
установки ТВЧ
участок для термической обработки, в т.ч. соляные ванны
установки для галтовки и пескоструйной обработки,
ванны для химического и электрохимического покрытия.

Участок станков с ЧПУ

Термический участок

Покрытие и маркировка

Марка стали / Steel grade: 40Х (1.7035)
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ÎÎÎ “Äíåïðîâñêèé çàâîä ñïåöèíñòðóìåíòà”
49000, Украина, г. Днепр
ул. Строителей, дом 34, корпус 94 В
тел.: +38 056 732 92 16; +38 056 732 92 17
office@dzs.com.ua
www.dzs.com.ua
Dneprovsky special tools plant Ltd
49000, Ukraine, Dnipro
34, Stroiteley str., block 94 B
тел.: +38 056 732 92 16; +38 056 732 92 17
office@dzs.com.ua
www.dzs.com.ua

Äèñòðèáüþòîðû â Óêðàèíå:

Distributors in Ukraine:

ÎÎÎ “ÒÄ “Àãðî-Ñïåêòð”
49107, Украина, г. Днепропетровск,
Запорожское шоссе, 26
тел.: +38 056 776 76 88
факс: +38 056 378 73 64
e-mail: office@agrospektr.dp.ua
www.agrospektr.dp.ua

TD “Agro-Spektr” Ltd
49107, Ukraine, Dnipropetrovsk,
Zaporozhskoe shosse 26
tel.: +38 056 776 76 88
fax: +38 056 378 73 64
e-mail: office@agrospektr.dp.ua
www.agrospektr.dp.ua

Äèñòðèáüþòîð â ÅÑ / Distributor in Europe:
“Tolex Polska” Sp.z.o.o.
Warsaw, Poland.
Tel. 48 604 987064
Reguly, gmina Michalowice, powiat Pruzskowski,
Wojewodstwo Mazowieckie, al Jerozolimskie 300
e-mail: a.stawicki@tolexpolska.waw.pl
Ãåíåðàëüíûé ïàðòíåð â Ðîññèè

General Partner in Russia

ÎÎÎ “Áåëãîðîäñêèé çàâîä ñïåöèíñòðóìåíòà”
308017, Россия, г. Белгород, ул. Рабочая, 14
тел. 4722-20-08-93
www.belzs.ru

Belgorodsky special tools plant Ltd
308017, Russia, Belgorod, Rabochaya, 14
tel. 4722-20-08-93
www.belzs.ru

Äèñòðèáüþòîð â Ðîññèè

Distributor in Russia

ÎÎÎ “Öåíòððåãèîíñíàá”
308017, Россия, г. Белгород,
ул. Рабочая 14
тел. +7(4722) 20-08-94
e-mail: office@crsnab.ru

Centrregionsnab Ltd
308017, Russia, Belgorod
Rabochaya 14
tel. +7(4722) 20-08-94
e-mail: office@crsnab.ru

