
YOU ask - WE can

История завода начинается с вагоноремонтного 
депо ” Vagonu remontu DEPO", созданного в 1874 
году и в течении десятилетий осваивавшего 
продукцию общего машиностроения. С тех пор 
ведется производство сохраняя традиции. 
Литейный завод был построен в 1956 году. 
В 2004 году предприятие прошло ребрендинг и 
была организована компания "HIDROLATS ČL".
В 2015 году литейное предприятие было 
полностью технически и технологически 
модернизировано. Технологии были полностью 
обновлены. Изменился процесс подготовки к 
литью. Производство растет с каждым годом и 
достигает 1500 тонн в год.

О техническом и технологическом состоянии 
предприятия и его возможностях. Нам удалось 
обеспечить 100% качество по химическому составу 
легированных сплавов, таких как: серые и 
высокопрочные чугуны (в основном EN-GJS-500-7 и 
EN-GJS-800-2), жаропрочные легированные чугуны 
(SiMo, хром, хром-никель), углеродистые стали, мы 
работаем над развитием производства 
высоколегированной стали. Удалось внедрить 
технологию выплавки чистого синтетического чугуна  
с шаровидным графитомна местном стальном ломе и 
обеспечить стабильные прочностные показатели по 
EN 1563 и ГОСТ 7293.
Работает участок термообработки.

Модельный участок оборудован станками с ЧПУ, 
материал моделей-фанера, пластик, алюминий. 
Плавильный участок оснащена плавильным комплексом 
Inductotherm с двумя плавильными агрегатами емкостью 
1,5 тонны каждый с функцией плавления-удержания, что 
позволяет производить отливки с максимальной массой 
отливки до 3 тонн. Для экспресс-анализа используются 
спектрометр оптической эмиссии Solaris и анализатор 
углерода NSC. Имеется оборудование и 
квалифицированные специалисты для 
микроструктурного анализа сплавов. Формовочное 
оборудование и регенерация представлены полным 
комплексом премиального оборудования британской 
фирмы Omega: смесители Spartan 310 и Spartan 205, 
регенерация GammaVator 9. Процесс Альфа-сет хорошо 
освоен и это позволяет обеспечить необходимое 
качество литейных форм.

Компания сертифицирована на соответствие требованиям 
системы менеджмента качества в соответствии со 
стандартом ISO 9001. Ежемесячный выпуск продукции 
составляет в среднем 120 тонн, ставится задача увеличить 
объем до 200 тонн / месяц. Имеющийся персонал рабочих, 
инженеров и технических специалистов позволяет нам 
постепенно увеличивать производство .

Механический цех оснащен современными 
металлорежущими станками с ЧПУ. 
Обработка отливок ведется на токарных станках с 
активным инструментом, а фрезернфе работы на 4 
и 5-ти осевых обрабатывающих центрах. 
В составе механического цеха имеется 
технологическое бюро и конструкторский отдел. 

ОТК завода выполняет свои функции в 
соответствии со стандартом ISO 9001, этому 
стандарту подчинена система управления 
качеством в целом на предприятии.

В процессе изготовления продукта 
мы применяем современные методы 
твердотельного проектирования и 
моделирование литейных 
процессовс применением метода 
конечных элементов. Для 
выполнения этих работ используются 
соответствующие пакеты программ. 
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