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области термообработки 





Коротко о нас 

комплексные решения в 
области термообработки 

¢ центральный офис в 
Праге (Чехия) 
 
¢ производственная 
площадка и склад на 
севере Чехии 
 
¢ дочерняя компания в 
Москве (Россия) 
 
¢ представительства в 
5 промышленных 
регионах РФ, а так же в 
Узбекистане, Украине 

¢ профессиональная 
команда 
 
¢ наличие СРО, 
сертификатов и 
разрешений 
 
¢ 20 летний опыт 
работы на рынке СНГ 
 
¢ мы – лидер альянса 
КЕРМЕТ, который 
объединяет более 10.000 
сотрудников в средней 
Европе 

больше на www.kermet.cz 

наши партнеры: 

и многие другие… 



Что мы предлагаем? 

комплексные решения в 
области термообработки 

1 2 3 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И 
ТЕРМИЧЕСКИЕ ПЕЧИ  
(газовые и электрические) 
по индивидуальному ТЗ 

заказчика 

ОГНЕУПОРНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

(проект, поставка, монтаж) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

(комплексная модернизация 
машиностроительных и 

металлургических предприятий) 
выгодное финансирование 



Наши заказчики 

цветная	металлургия	
(Ti,	Al,	Cu…)	

черная	металлургия	

машиностроение	

энергетика	

испытание	строит.	
конструкций	

кирпичные	заводы	

производители	
графита	

прочее	



Выбранные референции 

заказчик: 
ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» 

проект: 
«комплексная модернизация 
производства»*:  
•  поставка комплекса 

термических и 
нагревательных печей (5 
печей с выкатным подом, 
6 камерных печей) 

•  поставка линии для 
правления труб 

•  поставка 12 карусельных 
станков 

•  модернизация 
портальных станков 

•  поставка футеровок для 
печного парка 

*проект реализован совместно с членами 
 альянса КЕРМЕТ: 
-  Кератех отвечал за поставку печей и 
футеровок, 

-  Престар – за правилку труб,  
-  Алта – за станочное оборудование 

21 млн € 



Выбранные референции 

заказчик: 
ООО «ОМЗ-Спецсталь» 

проект: 
•  «строительство установки 

тепловых испытаний и 
термической обработки 
роторов массой до 135т и 
длиной до 10м»  

установка является уникальной и 
единственной в России. Проект 
был реализован «под ключ» 
 
•  «строительство колпаковой 
печи для скоростного 
нагрева валков массой до 
250 т* 

*проект в стадии оконченного проектирования, 
строительство печи планируется в середине 2017г 

130 млн Руб 



Выбранные референции 

заказчик: 
ПАО «ММК» 

проект: 
«комплексная модернизация 
производства – прокатного и 
ККЦ» 
В рамках проекта мы 
производили поставку: 
•  2-х печей с выкатным подом 
•  8 стендов сушки и разогрева 
стальковшей 

•  1 стенд сушки промковша 
•  Оборудование для 
модернизации МНЛЗ 

15 млн €  1,1 млн €  

заказчик: 
ОАО «ВМЗ» 

проект: 
•  совместно с компанией 

АСК была проведена 
модернизация системы 
отопления кольцевой печи 

•  Совместно с компанией 
АСК производится 
комплексная 
модернизация кольцевой 
печи диаметром 34м  

проект будет окончен в апреле 
2017г.  



Промышленные печи 

совместно с нашим 
партнером – E-therm TZ мы 
предлагаем широкий спектр 
печей для нагрева и 
термической обработки.  
 
наши услуги: 
•  экспертиза 

существующего 
оборудования 

•  консалтинг в области 
термических агрегатов 

•  поставка и строительство 
новых печей 

•  модернизация 
существующих печей 

•  экспортное 
финансирование поставок 

печи для 
пластической 
деформации 

камерные, с выкатным 
подом, кольцевые, 
толкательные и др. 

печи для 
термической 
обработки 

камерные, с выкатным 
подом, шахтные, 

вертикальные и др. 

богатый опыт 
производства печей по 
стандарту AMS 2750E 



Промышленные печи 

печи для 
термообработки 
цветных металлов 
камерные, с выкатным 
подом, колпаковые, 

закалочные агрегаты и 
пр. 

печи специального 
назначения 

тепловые испытания 
роторов, испытания 

строительных 
конструкций на 

огнестойкость и др. 

печи для нагрева в 
прокатных цехах 

печи с шагающим подом, 
толкательные, 

роликовые, конвейерные 
и пр. 





Огнеупорные материалы 

мы предлагаем полный 
комплекс футеровок для 
термических агрегатов: 
 
-  маты керамоволокнистые 
-  модульные блоки 

керамоволокнистые 
-  плиты керамоволокнистые 
-  фасоны керамоволокнистые 
-  бумага керамоволокнистая 
-  ткань и шнуры изоляционные 
-  плиты на базе силиката 

кальция 
-  базальтовая изоляция 
-  огнеупорные бетонные смеси 
-  фасонные огнеупоры на базе 

бетонных смесей 
-  огнеупорные клеи и смеси 
-  анкерные системы 
 

для получения подробной 
информации, посетите наш сайт 

www.keratech.cz 
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Технологическое оборудование 

Наша компания является 
лидером альянса КЕРМЕТ и 
предлагает технологическое 
оборудование для 
комплексной модернизации 
машиностроительных, 
металлургических 
энергетических и горно-
добывающих предприятий. 
 
Комплекс услуг включает: 
•  Генеральный проект 
•  Подбор оборудования 
•  Технический проект 
•  Рабочий проект 
•  Поставка оборудования 
•  Строительные работы 
•  Монтаж 
•  Пуско-наладка  
•  Финансирование 
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КОНТАКТЫ 

www.keratech.cz 
info@keratech.cz 
+420 606 603 556 
+7 499 713 2883 
       
www.facebook.com/keratech.cz 
 

  
www.instagram.com/keratech.cz 

Посетите наш сайт для 
получения дополнительной 

информации 


