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Информация о компании 

 

 

Компания «СанТехПром» предлагает сотрудничество по  

проектированию, изготовлению и поставкам изделий из чугунного литься 

СЧ-20. 

 Мы производим и поставляем: корпусные детали, стаканы, крышки, 

звездочки, шестерни, зубчатые колеса, крышки  электродвигателей и 

насосов, ролики,  диски сцепления, плиты, конуса, шнеки, брони, щеки и 

другие изделия и комплектующие для предприятий сельскохозяйственного, 

коммунального, автомобильного и транспортного машиностроения, а 

также других промышленных предприятий.  

Производственная мощность предприятий группы компаний  

«СанТехПром» составляет 2500 тонн в месяц. В производстве используются 

технологии: 

 Литье в кокиль СЧ-10; СЧ-15; СЧ-20 

 Литье в песчано-глинистые формы СЧ-20 

 Литье в холодно твердеющие формы СЧ-20 (Альфа-Сет процесс) 

Применяется алюминиевая и деревянная модельная оснастка 1-3 класса 

точности для отливок ручной и машинной формовки, которая может быть 

изготовлена специалистами нашего предприятия по вашим чертежам или 

эскизам. 

Более подробную информацию нашим производственным возможностям  вы 

можете получить на сайте www.b-metal.ru или связаться с нами по телефону:  

(4822) 77-03-85; 77-03-87, 77-03-80 

 

http://www.b-metal.ru/


 
 

  

 

Образцы выпускаемой продукции 

 

Компания «СанТехПром» является производителем отливок из серого чугуна  

СЧ-20 и специализируется на снабжении промышленных предприятий заготовками 

различного вида, формы и назначения: 

   

Звездочка Звездочка Шкив двухуровневый 

   

Головка  Наконечник  тяги Флажок 

   

Корпус подшипника Корпус подшипника Шатун 

   

Шкив Шкив Шкив двухручьевой 
 

 



 
 

   

Диск Кольцо Кольцо 

   

Ступица Шкив трехручьевой Шкив четырехручьевой 

   

Корпус Корпус Корпус 

   
Болванки Корпус Угол  

 

Для размещения заказа на изготовление отливок Вам необходимо направить в наш адрес 

чертеж нужной отливки или детали с указанием потребности в год и месяц, обозначить 

дополнительные или специальные требования (если имеются). 

После получения от Вас заявки мы сможем дать заключение по наличию 

технологической возможности изготовления, стоимости оснастки и цены заявленной партии 

деталей. 

Направить заявку можно по электронной почте: mail@b-metal.ru  

 

mailto:mail@b-metal.ru


 
 

 

Ассортимент болванок чугунных (круг СЧ-20) 

 

 

Компания «СанТехПром» предлагает 

ассортимент болванок из наличия на складе или под 

заказ: 

 

 

 

 

 

 № 
п/п 

Диаметр, мм 
Ориентировочный 

вес, кг 
  № 

п/п 
Диаметр, мм 

Ориентировочный 
вес, кг 

Складская группа L=300mm  Заказная группа L=300mm 
1.  40 2,65  9. 130 28,3 

2.  45 3,5  10. 150 37,6 

3.  60 7,0  11. 170 48,3 

4.  70 9,0  12. 200 66,9 

5.  80 11,0  13. 220 80,9 

6.  90 14,3  14. 250 104,5 

7.  100 16,7  15. 270 121,9 

8.  110 20,2  16. 300 150,5 

  
  17. 340 193,3 

  
  18. 380 241,4 

  
  19. 400 267,5 

 
 

     

 

 

Если Вы не нашли нужный размер заготовки, то мы можем изготовить ее под заказ 

диаметром от 40 до 900 мм и длинной от 300 до 500 мм.   

 


