УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Елизаветовский механический завод начал свою деятельность в 2008 году. За это время мы
сформировали команду профессионалов, которые готовы к реализации самых сложных
проектов, приобрели весомый опыт и репутацию компетентного и надежного партнера.
Мы ценим сотрудничество с профессионалами, поэтому в основе нашей работы лежат три
основополагающих принципа: эффективность, компетентность и ответственность.
Мы постоянно стремимся к повышению эффективности производства и соответствию самым
высоким мировым стандартам.
Высокий уровень квалификации наших сотрудников, их преданность общему делу и есть та
движущая сила, которая помогает нам уверенно добиваться поставленных целей.
Уверен, наше сотрудничество откроет новые перспективы и будет способствовать
дальнейшему росту Вашего бизнеса.

DEAR SIRS !
Elizavetovsky mechanical plant LLC is offering its services since 2008. We have trained highly
qualified staff that is ready to put into life the most sophisticated projects. During this period of time we
got invaluable experience and forged ourselves as an extremely reliable partner.
We appreciate cooperation with professionals; hence we stick to 3 fundamental principles:
efficiency, competence, and responsibility.
We aim to maximize production efficiency and commit to the highest world standards.
Extremely high professionalism of our staff and their devotion to our cause is that particular driving
force that enables us to reach the most ambitious objectives.
We state with the full authority that our partnership will reveal new perspectives and will promote
further growth of your business.

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
OUR SERVICES
Замена, реконструкция и
ремонт
-экранных поверхностей нагрева
-пароперегревателей
-водяных экономайзеров
-воздухоподгревателей
-горелочных устройств
-барабанов паровых котлов
-паропроводов
-систем пылеприготовления
-РВП
-электрофильтров

Replacement, reconstruction and
repair of
-Screen heating surfaces
-Super heaters
-Water economizers
-Air pre heaters
-Burner units
-Boilers cylinders
-Steam pipelines
-Pulverization systems
-Electrostatic precipitators

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
TECHNOLOGICAL CAPABILITIES
Гибка труб
Производится на современном
автоматическом оборудовании с
применением бустера давлением
25т, что позволяет гнуть трубы
диаметр от 18 до 100мм с толщиной
стенки 6мм.
- минимальны радиус гибки 1D
- утонение стенки до 10%
- овальность до 5%
- точность ±0.1°

Tube bending
We are using modern automatic equipment with booster. The pressure is 25t, which allows us to
bend pipes 18-100mm in diameter with the wall thickness 6 mm.
minimum bending radius 1D
making the walls thinner up to 10%
Ellipticity up to 5%
Precision +-0.1 degree

Подготовка труб под сварку
Производится на современном
автоматическом оборудовании

Pipes preparation for welding
Using only modern automatic equipment

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
TECHNOLOGICAL CAPABILITIES

Ножницы гильотинные
Рубка металла толщиной до 6мм.

Guillotine shears
Cutting of metal up to 6mm.

Плазменная резка
Производится на высокотехнологич
ном современном оборудовании
макс. толщина металла – 160 мм.

Plasma arc cutting
Using high tech modern machinery.
Maximum metal thickness – 80mm.

Вальцовка
Позволяет вальцевать металл толщиной
до 16 мм., ширина до 3000мм.

Expansion
Enables to roll metal, thickness is up to
20mm., width – to 3000mm.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
TECHNOLOGICAL CAPABILITIES
Резка
Резка металла диаметром до 330
мм., с возможностью реза под
углом до 60 °.

Band Saws
Metal cutting diameter up to 330
mm., with the ability to cut at an
angle of 60 °.

Сверление
Максимальный диаметр сверления – 100мм.

Drilling
Мaximum drilling diameter - 100 mm.

Профилегиб/Profile bending machine
150х150х20mm
№30
№24
№30
150х30mm
300x40mm
Ø80mm
80x80mm
Ø89x16, 115x9, 125x6mm

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
TECHNOLOGICAL CAPABILITIES
Термическая обработка
температурный интервал до
1300°C.

Thermal treatment
temperature range up to 1300
degrees Celsius

Гидравлические пресса
Усилием 160т

Hydraulic presses
Pressure is160t

Зачистка труб
Перед сваркой трубы зачищаются до
металлического блеска

Stripping pipes
Before welding, pipe stripped to the metal
layer

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
TECHNOLOGICAL CAPABILITIES
Сварка:

Welding:

Аргонно-дуговая,
Полуавтоматическая,
Под флюсом,
Газопламенная,
Ручная дуговая.

Semi-automatic,
Argon-arc,
Using welding compound,
Gas flame,
Manual arc.

ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
MANUFACTURING GOODS
Поверхности нагрева:
энергетических, паровых и
водогрейных котлов, в т.ч.
ошипованные.

Heating surfaces of:
power, steam and water heating boilers.

ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
MANUFACTURING GOODS
Пароперегреватели:
Настенные, потолочные, ширмовые.

Super heaters:
wall and ceiling mount, including platen ones.

Детали котлов

Boilers parts

Воздухоподогреватели:
Трубчатые холодильники, трубные пучки,
теплообменники, конденсаторы.

Air heaters:
tubular chillers, matrixes, coolers,
condensers.

ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
MANUFACTURING GOODS
Водяные экономайзеры:
Питательные, теплофикационные,
кипящие, не кипящие и т. д.

Water economizers:
district heating cogeneration, steaming, nonsteaming.

Коллектора всех типоразмеров

Manifold blocks of all specifications

Газоходы, шиберные задвижки

Gas ducts, gate valves

ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
MANUFACTURING GOODS
Детали дистанционирования

Parts for distancing

Нестандартное оборудование и
металлоконструкции по
чертежам Заказчика

Non-standard equipment and
metal constructions according to
the customers specifications.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
2009г.
Ремонт газоходов котлоагрегата
ТПП-110

Приднепровская
ТЭС

Ремонт барабана и замена брони
шаровой мельницы Ш-50

Приднепровская
ТЭС

Замена дефектних труб нижних кубов
воздухоподогревателя котлоагрегата
ТП-90

Приднепровская
ТЭС

Замена дефектних элементов
трубопровода высокого давления

Приднепровская
ТЭС

Ремонт барабана и замена брони
шаровой мельницы Ш-50 КБМ-19А

Приднепровская
ТЭС

2010г.
Замена гибов паропроводов холодного
промперегрева котлоагрегата ТП-90

Приднепровская
ТЭС

Ремонт барабана котлоагрегата ТП-90

Приднепровская
ТЭС

Замена набивки регенеративного
воздухоподогревателя РПП-98

Запорожская
ТЭС

Ремонт поверхностей нагрева
конвективной шахты, ремонт обшивки
котлоагрегата П-50

Криворожская
ТЭС

Подготовка к контролю металла
трубопроводов котлоагрегата ТПП-312А

Запорожская
ТЭС

Замена гибов трубопровода
котлоагрегата ТПП-312А

Запорожская
ТЭС

Зачистка трубопроводов для
диагностики металла, замена
дефектных элементов трубопроводов в
котельном, турбинном отделениях.

Криворожская
ТЭС

2011г.
Очистка элементов трубопровода для
контроля металла

Приднепровская
ТЭС

Замена труб нижней радиационной
части, ремонт горелок котла П-50
энергоблока № 2

Криворожская
ТЭС

Замена труб нижней радиационной
части (НРЧ), ремонт горелок котла
ТПП-210А блока №5

Криворожская
ТЭС

Замена труб нижней радиационной
части, ремонт горелок котла П-50
блока №4

Криворожская
ТЭС

Зачистка трубопроводов для
диагностики металла энергобл.№4

Криворожская
ТЭС

Ремонт барабана котлоагрегата ТП-90

Приднепровская
ТЭС

Монтажные работи энергетического
оборудования (техническое
переоснащение электрофильтров
энергоблока №11).

Приднепровская
ТЭС

Замена перепускных труб от
питательного трубопровода к водяному
экономайзеру к/а ТПП-110; ремонт
металлоконструкций газоходов
котлоагрегата ТПП-110

Приднепровская
ТЭС

Другие монтажные работы (замена
гибов питательного трубопровода
котлоагрегата ТПП-110).

Приднепровская
ТЭС

Услуги по обработке металла другими
способами (зачистка элементов
трубопроводов и паропроводов для
контроля металла).

Приднепровская
ТЭС

Услуги по монтажу нагревательных
котлов (замена труб экранов НРЧ
котлоагрегата ТПП-110).

Приднепровская
ТЭС

Монтажные работи энергетического
оборудования (монтаж газоходов от
РВП котла №17 до электрофильтра
блока №12 в рамках проекта
переоснащения электрофильтров
энергоблока № 11)

Приднепровская
ТЭС

2012г.
Модернизация электрофильтра
энергоблока ст..№4

Зуевская ТЭС

Услуги по монтажу нагревательных
котлов (замена крайних боковых
панелей НРЧ котлоагрегата ТПП-110).

Приднепровская
ТЭС

Услуги по монтажу нагревательных
котлов (пересыпание пакетов
переходной зоны котлоагрегата ТПП110).

Приднепровская
ТЭС

Услуги по обработке металла другими
способами (подготовка основных
элементов трубопроводов к контролю
металла).

Приднепровская
ТЭС

Услуги по монтажу нагревательных
котлов (изготовление панелей НРЧ
котлоагрегата ТПП-110).

Приднепровская
ТЭС

Замена труб потолочного
пароперегревателя котлоагрегата ТП90; замена труб радиационных экранов,
замена обшивки котлоагрегата ТП-90

Приднепровская
ТЭС

Услуги по обработке металла другими
способами (подготовка основных
элементов трубопроводов к контролю
металла).

Приднепровская
ТЭС

Ремонт дутьевого вентилятора 19 «Б».
Энергоблок №13.

Приднепровская
ТЭС

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Насосная станция осветленной
воды №
2 (инв.№Р5615) и
трубопровод осветленной
воды(инв.№Р5723). Реконструкция
1 этап
Замена труб нижней радиационной
части котлоагрегата; пересыпка
пакетов регулирующей ступени
котлоагрегата; ремонт
металлических конструкций
газоходов котлоагрегата.
Энергоблок №13.
Услуги по подготовке основных
элементов котла и турбины для
дальнейшей диагностики. К/а №19
(инв.№Р5928). Энергоблок №13.
Ремонт обмуровки котлоагрегата
№19. Энергоблок №13.

Приднепровская
ТЭС

Замена труб экранов передней и
задней полутопок с заменой
металлической обшивки
котлоагрегата ТП-90; замена
дефектных участков потолочного
пароперегревателя котлоагрегата
ТП-90. Энергоблок №10
Замена передней торцевой стенки с
частичной заменой брони и заменой
подшипника мельницы №19 «В» в
период среднего ремонта
энергоблока №13.
Багерная насосная станция ІІ
подъема. Реконструкция. Инв.№
К3868, К4223
Замени экранных труб
поверхностей нагрева
котлоагрегата №19. Энергоблок
№13.
Замена передней торцевой стенки,
реконструкция привода и венца на
косозубе зацепа мельницы.
Энергоблок №10.

Приднепровская
ТЭС

Приднепровская
ТЭС

Приднепровская
ТЭС

Приднепровская
ТЭС

Приднепровская
ТЭС

Приднепровская
ТЭС
Приднепровская
ТЭС

Приднепровская
ТЭС

2013г.
Замена труб НРЧ котлоагрегата
ТПП-110 энергоблока №11. Замена
панелей подовых экранов
котлоагрегата ТПП-110 энергоблока
№11. Замена труб экранов
переходной зоны котлоагрегата
ТПП-110 енергоблока №11.

Приднепровская
ТЭС

Замена пакетов первичного,
вторичного пароперегревателя
котлоагрегата ст.№13 на
энергоблоке ст.№7.
Замена труб потолочного
пароперегревателя котлоагрегата
ст.№13 на энергоблоке ст.№7

Приднепровская
ТЭС

Замена нижних кубов
воздухоподогревателя (потрубний
ремонт кубов) с заменой линзовых
компенсаторов. Замена
металлоконструкций стояков на
всосе дымососа и сборочного
короба котлоагрегата ст.№13 на
энергоблоке ст.№7.
Насосная станция осветленной
воды №2 и трубопровод
осветленной воды. Реконструкция
(второй этап).
Замена средних панелей НРЧ от
выходного коллектора к
аэродинамическому выступу с
восстановлением обмуровки и
металлической щелевой обшивки.
Изготовление стоек, деталей
крепления и дистанционирования
для пакетов КПП с демонтажем, и
последующим восстановлением.
Котлоагрегат ст.№17 энергоблоку
№11

Приднепровская
ТЭС

Устройство внешнего
электроснабжения резервного
ввода котельной №6.

ООО «ДТЭК
ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ»

Замена фронтовых экранов НРЧ с
заменой металлической щелевой
обшивки и восстановление
обмуровки энергоблока №13.
Ремонт газоходов с восстановление
изоляции энергоблока №13.

Приднепровская
ТЭС

Приднепровская
ТЭС

Приднепровская
ТЭС

ACCOMPLISHED PROJECTS AND SERVICES RENDERED
2009
Steam generating unit gas flue repair –
Cylinder repair and shell replacement of SH-50 ball crusher Lower cubes defect pipes in air heater of steam generating unit replacement High pressure pipeline defect elements replacement Cylinder repair and shell replacement of SH-50 KBM – 19A ball crusher -

Pridneprovsk thermo power plant
Pridneprovsk thermo power plant
Pridneprovsk thermo power plant
Pridneprovskiy thermo power plant
Pridneprovsk thermo power plant

2010
TP 90 steam generating unit overheat steam conduit bends replacement TP – 90 steam generating unit cylinder repair RPP-98 regenerating air heater gasket replacement –
Convection shaft heating surfaces repair, P-50 steam generating unit coating repairTPP-312A steam generating unit pipelines preparation for metal maintenance Tpp-312A steam generating unit pipeline bends replacement -

Pridneprovsk thermo power plant
Pridneprovsk thermo power plant
Zaporizhzha thermo power plant
Kriviy Rig thermo power plant
Zaporizhzha thermo power plant
Zaporizhzha thermo power plant

Pipeline cleaning for metal diagnostics, pipeline defect elements
replacement in fire room and turbine section -

Kriviy Rig thermo power plant

2011
Pipeline elements cleaning for metal maintenance Lower nuclear island pipes replacement, P-50 boiler burners in #2 feeding unit repair -

Pridneprovsk thermo power plant
Kriviy Rig thermo power plant

Lower nuclear island pipes replacement, TPP 210A
boiler burners in #5 feeding unit repair -

Kriviy Rig thermo power plant

Lower nuclear island pipes replacement, P-50 boiler burners in #4 feeding unit repair
Pipelines cleaning for metal maintenance in #4 feeding unit
TP-90 steam generating unit cylinder repair –
Power equipment mounting, electrostatic cleaner in #11 feeding unit retooling -

Kriviy Rig thermo power plant
Kriviy Rig thermo power plant
Pridneprovsk thermo power plant
Pridneprovsk thermo power plant

Crossover pipes replacement from boiler-feed main to water economizer TPP 110;
TPP-110 steam generating unit gas flue metal constructions repair -

Pridneprovsk thermo power plant

Other mounting services
(TPP-110 steam generating unit boiler feed main bends replacement) -

Pridneprovsk thermo power plant

Metal working services
(pipelines and steam lines metal cleaning for conducting maintenance secrvices)

Pridneprovsk thermo power plant

Boilers assembly services
(TPP-110 steam generating unit lower nuclear island screens pipes replacement)

Pridneprovsk thermo power plant

Power equipment assembly (feeding unit #11 electrostatic cleaners retooling
and boiler #17 gas flues that reach electrostatic cleaners mounting)

Pridneprovsk thermo power plant

2012
Electrostatic cleaner modernization in #4 feeding unit –
Boiler mounting services (TPP-110 lower nuclear island side panels replacement) TPP 110 steam generating unit transition zone packets pouring Pipeline major elements preparation for metal maintenance TPP – 110 steam generating unit lower nuclear island panels manufacturing -

Zuev thermo power plant
Pridneprovsk thermo power plant
Pridneprovsk thermo power plant
Pridneprovsk thermo power plant
Pridneprovsk thermo power plant

TP-90 steam generating unit ceiling super heater pipes replacement;
radiation screens pipes replacement;
TP-90 steam generating unit paneling replacement -

Pridneprovsk thermo power plant

Pipeline major elements preparation for metal maintenance Feeding unit #13 19B fan repair

Pridneprovsk thermo power plant

2013
Clarified water pumping facility #2 and decanter liquor pipeline reconstruction.
Stage 1

Pridneprovsk thermo power plant
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ACCOMPLISHED PROJECTS AND SERVICES RENDERED
Steam generating unit lower nuclear island pipes replacement; boiler regulating stage packages pouring, gas flue metal construction repair. Feeding unit #13

Pridneprovsk thermo power plant

Turbine and steam generating unit major components diagnostics preparation. Feeding unit #13

Pridneprovsk thermo power plant

#19 steam generating unit brickwork envelope repair. #13 feeding unit -

Pridneprovsk thermo power plant

Front and rear firebox screen pipes replacement and TP-90 steam generating unit coating replacement. TP-90 steam generating unit ceiling super heater defect elements
replacement. Feeding unit #10

Pridneprovsk thermo power plant

Front end wall and shell replacement, #19B mill bearing change on the stage of #13 feeding unit reparation.

Pridneprovsk thermo power plant

Dredging relift pumping plant reconstruction. Inventory number K388, K4223 -

Pridneprovsk thermo power plant

Feeding unit #13, Boiler #19 heating surfaces screen pipes replacement -

Pridneprovsk thermo power plant

Front end wall replacement, drive and rim on mill helical gearing reconstruction. Feeding unit #10

Pridneprovsk thermo power plant

2013
Feeding unit #11, TPP-110 steam generating unit lower nuclear island pipes
replacement. TPP-110 steam generating unit transition zone screen pipes replacement - Pridneprovsk thermo power plant
Lower nuclear island front screens replacement, feeding unit #11 brickwork envelope reconstruction, metal coating change. Gas flues reconstruction,
insulation restoration in feeding unit #13

Pridneprovsk thermo power plant

Feeding unit #7, primer and secondary steam super heater packages replacement. Ceiling super heater pipes replacement, Feeding unit #7, 13.

Pridneprovsk thermo power plant

Air heater lower cubes replacement, lens compensator change. Metal constructions replacement in smoke exhauster sucking point and in assembly
basket - steam generating unit #13, feeding unit 7

Pridneprovsk thermo power plant

Clear water pumping unit and clarified water pipeline. Reconstruction. Stage 2. -

Pridneprovsk thermo power plant

Lower nuclear island middle panels replacement from the manifold to aerodynamic protuberance and coating change. Mounting details and poles manufacturing for
spacing purposes. Steam generating unit #17, feeding unit #11

Pridneprovsk thermo power plant

Power supply external unit for #6 boiler room standby launch –

DTEK Dobropolie Coal LLC

16

Отзывы о работе предприятия
Comments and opinions on the operation of the enterprise
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Разрешительные документы
Licenses and other permission documents
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Разрешительные документы
Licenses and other permission documents
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51831, Украина, c.Елизаветовка, ул.Индустриальная 9
Тел. : +38(067)639-47-07; +38(068)639-47-07
E-mail: 2008emz@gmail.com
www.emz-dp.com

51831, Elizavetovka, Ukraine, 9 Industrial Street
Tel.: +38(067)639-47-07; +38(068)639-47-07
e-mail: 2008emz@gmail.com
www.emz-dp.com
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