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СО «Прессмаш»Содержание

   инновационные проекты и внедрение современных тех-
нологий в производственный процесс Заказчиков;

   проектирование и поставка под ключ автоматических 
линий штамповки.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
Одним из самых важных направлений деятельности нашего 
объединения является выполнение капитальных ремон-
тов и модернизации кузнечно-прессового оборудования 
и больших металлобрабатывающих станков.
СО «ПРЕССМАШ» — это крупнейшее предприятие, предла-
гающее целый спектр услуг по капитальному ремонту и мо-
дернизации тяжелого кузнечно-прессового оборудования.

Широкий спектр услуг «ПРЕССМАШ» в направлении  
«Капитальный ремонт и модернизация»:

   капремонт и модернизация тяжелых гидравличе-
ских прессов;

   капремонт и модернизация паровоздушных молотов;
   капремонт и модернизация кривошипных прессов 
больших усилий;

   инновационные проекты и научные разработки;
   разработки и технологии по обработке и штамповке 
порошка и титановых сплавов;

   гарантийное и послегарантийное обслуживание обо-
рудования;

   производство и поставка металлообрабатывающего 
и кузнечно- прессового оборудования;

   монтаж, демонтаж крупногабаритного оборудования.

Станкостроительное объединение «ПРЕССМАШ» объ-
единяет в своем составе инжиниринговый центр 
и производственные мощности. Важнейшей сфе-

рой деятельности СО «ПРЕССМАШ» является инжиниринг 
и создание новых комплексных решений для различных 
отраслей промышленности.

ИНЖИНИРИНГ
   Разработка и внедрение технологии для получения ко-
нечной детали Заказчика.

   Проектирование и внедрение в производственный про-
цесс Заказчика автоматизации.

   Проектирование и изготовление тяжелого и уникального 
технологического оборудования.

   Проектирование и поставка автоматизированных ком-
плексов штамповки на базе программно-управляемых 
модулей автоматизации и кузнечно-прессовых машин.

   Разработка программного обеспечения.
   Проектирование и изготовление штамповой оснастки  
с использованием современных технологий прогрессив-
ной штамповки с применением роботизированных систем.

ПРОИЗВОДСТВО
Наша компания является ведущим производителем кузнечно- 
прессового и металлообрабатывающего оборудования. 
Продукция нашей компании предназначена для широкого 
спектра операций ковки, штамповки, вырубки и прессования 
различных материалов. У нас собственные производствен-
ные площадки и инструментальное производство.

Направлениями деятельности нашей компании являются:
   производство кузнечно- прессового оборудования;
   производство и поставка кривошипных прессов от  2,5–630 т;
   производство и поставка гидравлических прессов  
от 10–1000 т;

   Производство и поставка прессов больших усилий,  
свыше 1000 т.с.;

   поставка комплектующих и оснастки для кузнечно- 
прессового оборудования;

   гарантийное и послегарантийное обслуживание;

Конкурентное преимущество компании «ПРЕССМАШ» — бо-
гатый опыт в сфере модернизации, реновации, выполнения 
капитального ремонта уникального кузнечно- прессового 
оборудования, огромный объем выполненных заказов и по-
зитивные отзывы многочисленных клиентов предприятия.
Станкостроительное объединение «ПРЕССМАШ» — веду-
щий поставщик комплексных решений, связанных с кон-
структорской, технологической и технической подготовкой 
производства.
Головной офис объединения находится в Москве, а все 
производственные работы — выпуск станков, кузнечно- 
прессового оборудования и выполнение капитального 
ремонта и модернизации — производят на собственной 
площадке Орского станкостроительного завода.
Опытные сотрудники компании выполняют весь комплекс 
работ по подбору и производству кузнечно- прессового 
оборудования, станков, оснастки и систем автоматизации, 
а также капитальному ремонту и модернизации обору-
дования, используя современные высококачественные 
комплектующие и применяя передовые технологии.

Цель модернизации оборудования:
   повышение уровня техники безопасности труда;
   увеличение производительности труда;
   расширение функциональных возможностей оборудования;
   доведение точности изношенного оборудования до па-
спортных характеристик в соответствии с ГОСТ;

   уменьшение энергозатрат с применением современных 
комплектующих.
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П233/П236

В

П233/П236
Ремонт и модернизация прессов П233/П236

Н 

аша компания выполнила капремонт и модернизацию прессов П236 ус. 1600 тонн 
и П233 усилием 800тонн. Пресса гидравлические листоштамповочные двойного 
действия с гидроподушкой разработаны как многофункциональное тяжелое куз-

нечно-прессовое оборудование, предназначенное для выполнения разных работ в сфере 
обработки металлов давлением, порошковой металлургии, горячей и холодной штам-
повки, глубокой холодной вытяжки изделий из металла. 

Высокие технические характеристики 

гидропривода обеспечивают рентабель-

ное применение как в единичном, так 

и в массовом серийном производстве, 

а развитая адаптивная цифровая си-

стема управления с цифровыми сред-

ствами регистрации величин линейных 

перемещений всех подвижных частей 

пресса обеспечивает успешное прове-

дение на нем научно- исследовательских 

и опытно- экспериментальных работ.

Станкостроительное объеди-
нение «ПРЕССМАШ» выпол-
няет модернизацию и капи-
тальный ремонт всей линейки 
кузнечно- прессового обору-
дования этого типа: 

   пресс гидравлический листоштампо-

вочный двой ного действия колонный 

с гидроподушкой модели П233, его ана-

лог П233А усилием 800 тонн 8000 кН;

   пресс гидравлический листоштампо-

вочный двой ного действия колонный 

с гидроподушкой модели П236 усилием 

1600 тонн 16000 кН;

   пресс гидравлический листоштампо-

вочный двой ного действия колонный 

с гидроподушкой модели П4642 усили-

ем 1600 тонн 16000 кН;

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИКИ  
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Этот показатель достигается за счет применения:

   гидрозамков в линиях подач подъемных гидроцилин-

дров прижимного ползуна, чтобы исключить его само-

произвольное падение при разгерметизации напорной 

линии подъемных гидроцилиндров;

   неблокируемой предупреждающей световой и звуко-

вой сигнализации для защиты от опасных действий.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
РАБОТЫ ПРЕССА 

Этот показатель достигается за счет:

   максимального использования установленных мощно-

стей гидропривода;

   использования установленных мощностей основной 

гидросистемы для привода всех средств механизации;

   модернизации гидросхемы главных движений пресса 

и средств механизации, а также применения схемотех-

нических решений, зарекомендовавших себя в совре-

менном кузнечно- прессовом оборудовании;

   численного и функционального расширения выполня-

емых технологических операций, главных движений 

и средств механизации.

   полной автоматизации всего технологического процесса;

   сокращения времени переналадки пресса.

ДО
ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ ПОСЛЕ

   пресс гидравлический листоштампо-

вочный двой ного действия колонный 

с гидроподушкой модели П4644 усили-

ем 2500 тонн 25000 кН;

   пресс гидравлический листоштамповоч-

ный простого действия колонный с ги-

дроподушкой П3046 усилием 4000 тонн 

40000 кН;

   пресс гидравлический листоштампо-

вочный простого действия колонный 

с гидроподушкой модель П3440 уси-

лием 1000 тонн 10000 кН.
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П233/П236Ремонт и модернизация прессов П233/П236 СО «Прессмаш»

   замена клапанов наполнения;

   обследование гидравлических магистралей, по 

результатам которого принимают решение о ре-

монте либо замене;

   замена гидростанции, которая должна быть раз-

работана по ГОСТам 17411-91 и 31177-2003;

   замена всех уплотнений главных и вспомогатель-

ных цилиндров;

   замена грязесъемных колец направляющих колонн;

   заправка гидравлических жидкостей в достаточ-

ном объеме для текущей эксплуатации;

   замена шкафа управления;

   замена пульта управления;

   замена силового кабеля от ТП-1;

   замена системы консистентной смазки;

   заправка консистентной смазки в достаточном 

объеме для текущей эксплуатации;

   замена направляющих стола;

   обследование цилиндров выдвижения стола, при 

необходимости замена с обоснованием выбора 

решения;

   промывка всей гидросистемы после монтажа 

по ГОСТ 17216-2001 до десятого класса чистоты;

   заправка новой рабочей жидкости после заправки; 

   работы на промывочной жидкости не допускаются;

   покраска пресса термостойкими и негорючими 

лакокрасочными материалами, применяемыми 

для покрытия металла, — материал и цвет выби-

раются по согласованию с заказчиком;

П233/П236
В СОСТАВ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ВХОДЯТ  
СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

   замена технической системы вентиляции пресса;

   производительность системы вентиляции должна 

быть не менее 20 000 м3/ час, также должны быть 

предусмотрены защитные устройства для отсе-

чения выходных паров их рабочей зоны пресса 

(шторки, экраны).

   ревизия мест крепления оснастки к траверсе и сто-

лу, а также обоснование необходимости ремонта;

   установка устройства пламегасителя на верхней 

траверсе;

   монтаж системы охлаждения масла;

   установка системы местного освещения и мас-

лоподвала.

ПОСЛЕДО



Капитальный ремонт оборудованияСО «Прессмаш» П8742Ремонт и модернизация гидравлического пресса усилием 1600 тонн

Н 

аша компания  
провела полный 
капитальный ремонт 

кинематической части пресса 
гидравлического трубопрут-
кового модели П8742  
усилием 1600 тонн (16 000 
кН). Пресс был спроекти-
рован с учетом примене-
ния рабочего тела «водная 
эмульсия». 

В перечень работ вошли:

   механическая обработка пар трения; 

   шлифовка плунжеров;

   замена бронзовых втулок; 

   замена РТИ; 

   ремонт и модернизация систем пресса;

   замена силовой установки и систем 

управления на новые.

РЕЗУЛЬТАТ
   Применение масляных гидравлических насосов об-

щепромышленного исполнения позволяет использо-

вать серийные радиально- поршневые и регулируемые 

аксиально- поршневые насосы с изменяемым рабочим 

объемом.

   Возможность изменения рабочего объема насосов в за-

висимости от давления помогает многократно снизить 

установленную приводную мощность электродвигателей, 

что, в свою очередь, позволяет отказаться от примене-

ния высоковольтных электромоторов и высоковольт-

ного электрооборудования.

   Использование в качестве рабочей жидкости негорючих 

синтетических масел позволяет применять гидроклапан-

ную и гидрораспределительную аппаратуру, выполнен-

ную по международным стандартам, что обеспечивает 

взаимозаменяемость из номенклатуры ведущих зару-

бежных производителей гидроаппаратуры.

   Максимального использования установленных мощ-

ностей гидропривода.

•  пресс гидравлический трубопрут-

ковый усилием 1600 тонн  

(16 000 кН) (модели: П8742А, 

П8742Б, П8742БМ);

•  пресс гидравлический трубопрут-

ковый П8339 усилием 800 тонн 

(8000 кН);

•  пресс гидравлический трубопрут-

ковый П8340 усилием 1000 тонн 

(10 000 кН);

•  пресс гидравлический трубопрут-

ковый П8145А усилием 3150 тонн 

(31 500 кН);

•  пресс гидравлический трубопрут-

ковый усилием 2000 тонн  

(20 000 кН) (модели: П8743, 

П8743Б, П8743В, П8743М);

•  пресс гидравлический прутково-

профильный П8439 усилием  

800 тонн (8000 кН); 

•  пресс гидравлический прутково-

профильный П8739 усилием  

800 тонн (8000 кН);

•  пресс гидравлический прутково-

профильный П8741 усилием  

1250 тонн (12 500 кН);

•  пресс гидравлический прутково- 

профильный П8744А усилием 

2500 тонн (25 000 кН);

•  пресс гидравлический прутково-

профильный П8747 усилием  

5030 тонн (50 300 кН).

П8742
Станкостроительное объединение «ПРЕССМАШ» выполняет 
модернизацию и капитальный ремонт всей линейки кузнечно- 
прессового оборудования данного типа: 

СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Рабочее давление подавалось гидроаккумуляторами, которые 

заряжались мощными насосными установками плунжерного 

типа насосно- аккумуляторной станции. Высоковольтные элек-

тродвигатели, управляемые высоковольтным электрооборудо-

ванием, заставляли двигаться насосы. Сложная гидравлическая 

система НАС приводила к большим утечкам рабочей жидкости, 

что влекло за собой дополнительные расходы. Для снижения 

трат на содержание оборудования приходилось эксплуатировать 

пресс на проточной воде. Использование чистой воды привело 

к коррозии и началу физической гибели оборудования.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Основная цель модернизации пресса — замена рабочего 

тела «эмульсия» на негорючее синтетическое масло типа 

HF, что  позволило  бы применить серийные масляные 

насосы общепромышленного исполнения, значительно 

увеличив межремонтный ресурс и  многократно снизив 

вес оборудования.

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ
76
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П8439
Ремонт и модернизация пресса модели П8439 

Н 

аша компания провела модернизацию гидравлической и электрической систем  
пресса гидравлического прутковопрофильного модели П8439 усилием 800 тонн 
(8000 кН). Его применяют для изготовления сплошных и полых профилей  

из алюминиевых сплавов путем выдавливания в горячем состоянии методом прямого 
прессования. По аналогии с прессом П8742 в процессе модернизации была произведена 
замена рабочей жидкости «эмульсия» на негорючее синтетическое масло типа HF.

Этапы работ
1.  шеф-монтажные работы по разборке 

пресса и сборке на новом месте —  

на территории заказчика;

2.   вывоз необходимых узлов  

на территорию подрядчика для 

проведения работ;

3.  проектирование гидростанции;

4. проектирование электрооборудования;

5. закупка комплектующих;

6. изготовление гидростанции;

7.  изготовление электрического шкафа 

и пульта управления;

8. разработка программы;

9.  доставка комплектующих  

на территорию заказчика;

10.  монтаж гидро- и электрооборудо-

вания на пресс;

11.  пуско- наладочные работы пресса, 

адаптация системы управления  

пресса под производственные  

процессы заказчика;

12.  обучение представителей  

заказчика. ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕПОСЛЕ

•  пресс гидравлический трубопрут-

ковый усилием 1600 тонн (16 000 

кН) (модели: П8742А, П8742Б, 

П8742БМ);

•  пресс гидравлический трубопрут-

ковый П8339 усилием  

800 тонн (8000 кН);

•  пресс гидравлический трубопрут-

ковый П8340 усилием  

1000 тонн (10 000 кН);

•  пресс гидравлический трубопрут-

ковый П8145А усилием  

3150 тонн (31 500 кН);

•  пресс гидравлический трубопрут-

ковый усилием 2000 тонн  

(20 000 кН) (модели: П8743, 

П8743Б, П8743В, П8743М);

•  пресс гидравлический прутково-

профильный П8439 усилием  

800 тонн (8000 кН); 

Станкостроительное объединение «ПРЕССМАШ» выполняет 
модернизацию и капитальный ремонт всей линейки кузнечно- 
прессового оборудования данного типа: 

•  пресс гидравлический прутковопро-

фильный П8739 усилием  

800 тонн (8000 кН);

•  пресс гидравлический прутковопро-

фильный П8741 усилием  

1250 тонн (12 500 кН);

•  пресс гидравлический прутковопро-

фильный П8744А усилием  

2500 тонн (25 000 кН);

•  пресс гидравлический прутковопро-

фильный П8747 усилием  

5030 тонн (50 300 кН). ДО
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ПА3438
ПА3438Капитальный ремонт и модернизация пресса ПА3438 Капитальный ремонт оборудованияСО «Прессмаш»

Н 

аша компания провела капитальный ремонт 
и модернизацию пресса гидравлического  
листоштамповочного простого действия  

с гидроподушкой модели ПА3438 усилием 630 тонн 
(6300 кН). Он предназначен для глубокой вытяжки 
с прижимом заготовок из тонкого листа в холодном 
состоянии. На прессе можно выполнять операции  
вырубки, отбортовки, гибки, комбинированной  
штамповки, состоящие из двух операций и более.

Этапы работ по капитальному 
ремонту и модернизации: 

1.  конструкторские работы, согласование 

и утверждение алгоритмов работы 

пресса;

2. разработка гидро- и электросистемы; 

3.  разборка пресса и демонтаж крупнога-

баритных узлов;

4.  замена и восстановление всех узлов 

пресса;

5. сборка всех крупногабаритных узлов;

6.  монтаж нового гидро- и электрообору-

дования;

7. сборка и монтаж консоли контроллера;

8. окончательная сборка и обкатка пресса;

9. пуско-наладочные работы;

10. сдача пресса заказчику.

•  пресс гидравлический листоштамповочный 

простого действия рамный с гидроподушкой 

модели П3432А, ПБ3432, усилием 160 тонн 

(1600 кН);

•  пресс гидравлический листоштамповочный 

простого действия рамный с гидроподушкой 

модели П3434, ПБ3434, ПА3434, усилием 250 

тонн (2500 кН);

•  пресс гидравлический листоштамповочный 

простого действия с гидроподушкой модели 

П3438Б усилием 630 тонн (6300кН);

•  пресс гидравлический листоштамповочный 

простого действия модели П3438Б усилием 

630 тонн (6300кН);

•  пресс гидравлический листоштамповочный 

простого действия модели П3440, усилием 

1000 тонн (10 000 кН);

•  пресс гидравлический листоштамповочный 

простого действия модели П3447 усилием 

5000 тонн (50 000 кН).

Станкостроительное объединение 
«ПРЕССМАШ» выполняет модерниза-
цию и капитальный ремонт всей  
линейки кузнечно- прессового  
оборудования данного типа:

1110
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СО «Прессмаш» Капитальный ремонт оборудования BLISS-250Ремонт и модернизация гидравлического пресса BLISS-250

BLISS-250
1. Ремонт механической части:

а) демонтаж:

•  гидроаппаратуры и насосных 

установок;

•  гидравлических баков и бака 

наполнения;

• главного цилиндра;

• ползуна;

• стола;

• направляющих;

• электрооборудования;

б)  приобретение и монтаж новой 

гидроаппаратуры и насосных 

установок;

в) ремонт и монтаж:

•  гидравлических баков и бака 

наполнения;

• главного цилиндра;

• ползуна;

г) изготовление и монтаж

• стола;

• направляющих;

д)  приобретение, изготовление 

и монтаж нового электрообору-

дования;

е)  полная очистка и покраска 

пресса.

а) разработка:

•  новой гидравлической  

системы;

• новой электрической схемы;

•  новой системы управления 

на базе промышленного  

контроллера и сенсорной пане-

ли оператора;

3. Модернизация узлов и систем:

а)  перевод гидравлической системы на современные 

комплектующие;

б)  дополнение гидросхемы датчиками- 

преобразователями давления;

в)  применение в новой электрической схеме современ-

ных комплектующих и узлов АСУ (автоматизирован-

ной системы управления), в том числе:

•  программируемого логического контроллера OMRON 

с соответствующими модулями расширения;

•  сенсорной панели оператора для задания и отобра-

жения параметров работы пресса;

•  высоконадежных контактных и бесконтактных конеч-

ных выключателей и датчиков;

• применение экономичных светодиодных индикаторов;

г)  изготовление новых пультов управления, в том числе 

дополнительного переносного, в соответствии с дей-

ствующими требованиями безопасности прессов 

(двуручное управление);

д)  написание программы управления с дополнитель-

ным журналом ошибок и возможностью перезаписи 

на флеш-накопитель.

4.

Печать и передача новой техни-

ческой документации на гидро-

систему, электросхему и систему 

управления с обучением персона-

ла заказчика.

б)  создание проекта и прорисовка 

необходимых чертежей  

для модернизации  

конструкционной части пресса;

в)  привязка нового оборудования 

к существующим сетям.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  
ПО РЕМОНТУ  
И МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРЕССА BLISS-250

2. Проектно- конструкторские работы:

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО
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ПА2638 Ремонт и модернизация пресса ПА2638 

ПА2638Н 

аша компания провела капитальный ремонт и модернизацию пресса гидравличе-
ского для изотермической штамповки модели ПА2638 усилием 630 тонн (6300 кН). 
Он используется для штамповки при постоянной температуре предварительно 

нагретых до 800–1100 градусов деталей, изготовленных из стали и сплавов на основе  
титана, меди, никеля, алюминия. Эти элементы имеют широкое применение  
в двигателе- и самолетостроении. 

Станкостроительное объединение «ПРЕССМАШ» 
выполняет модернизацию и капитальный  
ремонт всей линейки кузнечно-прессового обору-
дования данного типа:

•  пресс гидравлический для изотермической штамповки 

модели ПА2634 усилием 250 тонн (2500 кН);

•  пресс гидравлический для изотермической штамповки 

модели ПА2642 усилием 1600 тонн (16 000 кН);

•  пресс гидравлический для изотермической штамповки 

модели П2646 усилием 4000 тонн (40 000 кН).

ПОСЛЕ

ПОСЛЕДО

ДО

Основные виды работ:
   полный капремонт механических частей и узлов с заме-

ной необходимых компонентов, чтобы восстановить гео-

метрические параметры пресса до его первоначального  

состояния;

   модернизация базовых компонентов пресса, включаю-

щая полную замену электрооборудования, гидросистемы, 

насос ной станции;

   внедрение новых систем;

   сборка и проведение пусконаладочных работ.
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Молот ковочныйКапремонт и модернизация молота ковочного усилием 5 тонн

МОЛОТ КОВОЧНЫЙС 

танкостроительное объединение «ПРЕССМАШ» провело капитальный ремонт  
и модернизацию молота ковочного усилием 5 тонн.
Цель работ — ремонт, восстановление и/или изготовление узлов и механизмов  

молота до паспортных характеристик согласно ГОСТ 6039–82. Работы выполняли  
в соответствии с требованиями государственного стандарта — ГОСТ 6039–82 «Молоты  
ковочные и штамповочные».

В ХОДЕ РАБОТ БЫЛО ВЫПОЛНЕНО: 

• демонтаж молота на территории Заказчика;

• демонтаж шабота весов 80 тонн;

• доработка бетонного основания фундамента;

• замена дубовой подушки на территории Заказчика;

•  доставка частей молота для проведения работ по ремонту 

на территорию Исполнителя;

•  проведение осмотра и обследование молота (всех узлов 

и механизмов, проверка комплектации на соответствие 

чертежам, конструкторской документации);

•  дефектовка, проверка на наличие трещин основных де-

талей и узлов, контроль, сортировка деталей;

•  согласование с Заказчиком дефектной ведомости  

и объема работ;

•  изготовление новых базовых деталей молота, подлежащих 

замене (стойки молота, траверсы молота и др.);

•  ремонт опор и изготовление сопутствующего крепежа, 

восстановление прецизионных посадок между опорами 

и стойками;

•  замена изношенной гильзы цилиндра, штока, поршня 

с кольцами, демпферного поршня;

•  ремонт демпферного и основного цилиндров, доработка 

золотниковой коробки, расточка основных отверстий 

цилиндра и восстановление посадок золотника;

• установка системы смазки на молот;

•  восстановление управления (установка во все вилки 

и рычаги подшипников, ревизия и замена поврежденных 

или гнутых деталей управления);

•  механическая обработка подошвы шабота, изготовление 

посадочных мест инструмента согласно ГОСТ 6039–82

•  изготовление нового комплекта крепежа молота (термо-

обработанного) и клина «подушки»;

•  ремонт и восстановление падающих частей молота (вос-

становление бабы и «подушки», замена штока с поршнем), 

замена направляющих, подгонка и притирка всех сопря-

гаемых деталей между собой;

• окраска молота в цвет, согласованный с Заказчиком;

• транспортировка на территорию Заказчика;

• монтажные и пусконаладочные работы;

•  проведение контроля норм точности и функционирования 

узлов и механизмов молота;

•  запуск молота на территории Заказчика и приемо- 

сдаточные испытания с изготовлением тестовой детали;

•  вывоз строительных отходов с территории Заказчика 

по окончании работ.

Станкостроительное объединение «ПРЕССМАШ» выпол-
няет модернизацию и капитальный ремонт всей линей-
ки кузнечно-прессового оборудования данного типа:
•  паровоздушных ковочных молотов следующих моделей: 

М132, М132А, М1340, М1340А, М133, М133А, М133Б, М1343, 

М1343А, М134, М134А, М1345, М156, М156А, М156Б, М1545, 

М1045, К05.580.01, М136, МА136, М1547, К06.531.01;

•  паровоздушных штамповочных молотов следующих мо-

делей: М210, М211, М2140,МА2140, МВ2140, М212, М2143, 

МА2143, МВ2143, М213, К05.545.01, М2145, МВ2145, 17КП, 

М2150.

•  Молотов ковочных пневматических следующих моделей: 

МА4129, МА4132, МА4134, МА4136, М4139, МА417, МА418, 

МА4140.

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ДО

ДО
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