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Коммерческое предложение 
 

  В связи с расширением производства литейный завод «Литмаш» (г. Шуя Ивановской 

обл.) принимает заказы на изготовление продукции чугунного литья производственно-

технического и общехозяйственного назначения.  

 Производственные возможности завода «Литмаш» включают: 

 литье в песчано-глинистые формы, формы из холоднотвердеющих смесей, кокильное и 

центробежное литье; 

 механическая обработка (токарная, фрезерная, расточная, сверлильная, зубонарезная и 

др.) и термообработка отливок; 

 производство изделий любой сложности и конфигурации из широкого спектра 

материалов: серых чугунов (СЧ10 – СЧ35), высокопрочных чугунов (ВЧ40 – ВЧ60), 

легированных чугунов со специальными свойствами (ЧХ, ЧН, ИЧХ, ЖЧХ, ЧХН, АСЧ);  

 развес отливок из серого чугуна до 2500 кг, из высокопрочного чугуна и специальных 

легированных чугунов – до 400 кг; 

 разработка конструкторско-технологической документации с использованием систем 

компьютерного моделирования; 

 проектирование и изготовление модельной и технологической оснастки;  

 возможность изготовления постоянных серийных заказов и небольших партий изделий; 

 контроль качества на протяжении всего технологического цикла производства отливок. 

 Более подробную информацию о производственных возможностях завода «Литмаш» и 

номенклатуре выпускаемой продукции можно получить на сайте http://www.ivlitmash.ru.  

 Освоение прогрессивных технологических процессов и наукоемкой продукции 

осуществляются в рамках многолетнего сотрудничества завода «Литмаш» с кафедрой 

«Литейные процессы и конструкционные материалы» Владимирского государственного 

университета. 

 Завод «Литмаш» заинтересован в сотрудничестве и готов проработать возможность 

изготовления литейной продукции в соответствии с потребностями Вашего предприятия. 

Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы по телефонам (49351) 3-32-98, 3-21-

74 или по e-mail: ivlitmash@mail.ru. 

 

С уважением, 

генеральный директор ООО «Литмаш» 

Александр Александрович Колыгин 
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