ООО «НПП «Техэнергопром»

Dolphin Steel Ltd.

ООО «Техэнергопром-Грузия»

ООО «Техэнергопром-Р»

https://tepsteel.com

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТЕХЭНЕРГОПРОМ»
предлагает поставки металлопроката специального назначения и
металлургического сырья от ведущих производителей СНГ, Европы и Азии
и услуги инжиниринга.
Мы
готовы
изготовить
необходимые
заказчику
металлоконструкции и оснастку. Размещая у нас заказ, Вы получаете
полный комплекс услуг, включающий в себя разработку технической
документации, подбор необходимых материалов, в случае необходимости
– привлечение специализированных субподрядчиков, доставку продукции
и шеф-монтаж конструкций или оборудования.
Обратившись к нам, вам не придется тратить время на
поиск, комплектацию и доставку продукции от разных поставщиков.
Гибкие условия сотрудничества и наличие представительств в ближнем и
дальнем зарубежье позволяют нам осуществлять максимально
комфортные, оперативные и экономически выгодные сделки для наших
постоянных клиентов.
Для удобства расчетов и таможенного оформления продукции группа
компаний «Техэнергопром» имеет торговые представительства:
- ООО «НПП «Техэнергопром», Украина
- Dolphin Steel LTD, Великобритания
- ООО «Техэнергопром-Р», Россия
- ООО «Техэнергопром-Грузия», Грузия
Это позволяет с максимальным комфортом для клиентов осуществлять
нашей компании внешнеэкономическую деятельность на территории
ближнего и дальнего зарубежья.

https://tepsteel.com

РЕЛЬСОВЫЙ ПРОКАТ
Рельсы — стальной прокат специального сечения, укладываемый
на шпалах или других опорах для образования, как правило,
двухниточного пути, по которому перемещается подвижной
состав железнодорожного транспорта, городских железных
дорог, специализированный состав в шахтах, карьерах, крановое
оборудование.
Рельсы служат для направления колёс при их движении,
непосредственно воспринимают и упруго передают давление от
колёс на нижележащие элементы верхнего строения пути. На
участках с электрической тягой рельсы служат проводниками
обратного силового тока, а на участках с автоблокировкой —
проводниками сигнального тока.
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ТЕХЭНЕРГОПРОМ» Вы можете
приобрести все виды рельс, а так же материалы верхнего
строения пути.
Основные из них представлены в нашей презентации.

https://tepsteel.com

РЕЛЬСЫ УЗКОЙ КОЛЕИ
Используются во многих строительных областях и имеют широкую сферу применения.
Их используют для создания путей в подземных шахтах и рудниках, а так же при
создании путей для мостовых кранов и кран-балок.
Наименов
ание
P18

Стандарт

Длин
а
м

Марки стали

Вес погонного
метра
кг/м

8,
12,5

17,96

ДСТУ 3799-98;
ДСТУ 2539-94

Н50, Т60, ПТ70

Р33

ТУ 14-2Р-383-2004

ВП, ПП, НП*

8, 10

33,48

Р34*

ТУ 27.1-05393056265: 2009

H50 (ПС, СП)** T60 (ПС, СП)
ПТ70 (ПС, СП)

8, 10,
11

34,1

S18

DIN 5901:1995-11
DIN 17100:1980

R260

P24
P38

S20

700,900A

S24

DIN 5901:1995-11
PN-79/H - 93422
DIN 17100:1980

Y18

YB22-63

55Q

Возможна поставка
стандартам GB, DIN

других

P18

24,96
38,416

18,3
6,018,0

19,8
24,4

типоразмеров

8, 12

рельсов

узкой

18

колеи

по

https://tepsteel.com

РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
Магистральные рельсы предназначены для движения подвижного состава железных
дорог, трамваев, и т.п. Они образуют рельсовую колею и непосредственно
воспринимают давление колёс подвижного состава.
По категориям качества магистральные рельсы классифицируют как:
В — рельсы термоупроченные высшего качества;
Т1, Т2 — рельсы термоупрочненные;
ДТ350 – рельсы дифференцированно-термоупрочненные
Н — рельсы нетермоупрочненные;

Тип

Марка стали

P43

H50
T60
ПТ70

Р50
Р65
UIC 60
S49

К76Ф,
Э76Ф (Т1, Н)

Масса 1 м,
кг
44,45

Стандарт

S49

ДСТУ 2539-94 (ГОСТ 30165-94)
DSTU 2539-94 (GOST 30165-94)
ТС 14788411-57-2006

S49

51,8
ГОСТ Р 51685-2000
64,88
60,34

900A
49,43

UIC 861-3
EN13674-1:2011
https://tepsteel.com

Рельсы остряковые
Применяются в конструкциях верхнего строения железнодорожного пути

ОР 43

Применяются для изготовления
стрелочных
переводов
железнодорожных
путей
ТУ 14-2Р-326-97 промышленных предприятий и
круговых
рельсов
опорноповоротных
устройств
экскаваторов.

ОР 50

ГОСТ9960-85
ДСТУ 4814:2007

ОР 65

Применяются для изготовления
стрелочных переводов.

ГОСТ 17507-95
ДСТУ 4814:2007
https://tepsteel.com

Рельсы трамвайные.
Трамвайный транспорт является наиболее сложным из наземных видов городского
транспорта, так как для его эксплуатации требуется специальная инфраструктура:
контактная подвесная сеть и рельсовый путь, который служит для направления движения
трамвайных вагонов и отвода отработанного тока обратно на тяговые подстанции.
Трамвайный транспорт имеет наибольшую строительную стоимость по сравнению с
другими видами наземного транспорта, но одновременно характеризуется наиболее
низкой себестоимостью перевозок пассажиров, меньшим расходом электроэнергии и
большей безопасностью движения.
Поставки металлопроката для обустройства трамвайных путей являются приоритетным
направлением группы компаний Техэнергопром.

Тип

Марка стали

Масса 1 м, кг

T62

Э68

62.05

ТУ 14-2Р-320-96

NT1

900A

65.07

PN TZ 420191

60R1-R2

R290GHT

60,59-59,75

РТЖБ 58

K75, К63Ф

58.62

ТУ У
2004

57,68

AT/09-2011-0116-01

60.23

STOc.070-037009

LK1
B1

900A

Стандарт

EN 14811: 2006
27.1-05393056-257-

По требованию заказчика рельсы Т62, NT1 поставляются с оригинальными накладками
Наша компания предлагает поставку комплектующих для обустройства трамвайных
стрелок и пересечений.

https://tepsteel.com

Новым направлением, которое развивает группа компаний Техэнергопром, является
поставка комплектующих для ремонта подвижного состава трамвайного и
железнодорожного транспорта.
Это бандажи и оси для всех находящихся в эксплуатации трамваев "Татра", КТМ, а
также тормозные диски и тормозные узлы. Кроме того, мы имеем возможность
поставлять бандажи и оси для железнодорожного транспорта.

https://tepsteel.com

Трамвайные оси
Техэнергопром предлагает трамвайные оси типа ЧКД Т3 (Чехия) и
Татра ЦАКФ 7154,20.001 (Россия).
Наши преимущества:
- оперативность,
- возможность поставки малыми партиями.
Под заказ готовы поставлять оси согласно чертежей заказчика.

https://tepsteel.com

Бетонные плиты для укладки трамвайных
рельсов
Предлагаем различные типы бетонных плит для обустройства трамвайных
путей.
Плиты трамвайного пути
ПТ-8.22.2 (665х2200х200мм);
ПТ- 15.22.2 (1410х2200х200 мм);
ПТ-30.22.2 А 800С (2900х2200х200 мм);
ПТ-60.22.2 А 800С (5980х2200х200 мм);
Плиты междупутья:
ПМ -15.10.2 ( 1410х980х200);
ПМ- 30.10.2 А 800С (2900х980х200 мм);
ПМ-60.10.2 А 800С (5980х980х200 мм)
Возможно изготовление плит под заказ по чертежам заказчика.

https://tepsteel.com

Шпалы для укладки рельсов
Для укладки рельсов на трамвайных линиях и в метрополитене применяются
различные типы шпал.
Техэнергопром предлагает шпалы следующих типов:
Шпалы деревянные пропитанные, ГОСТ 78-89, ГОСТ 78-2004:
- Тип 1А для главных путей;
- Тип 2А для станционных и подъездных путей.
Шпалы железобетонные ДСТУ БВ. 2.6-57:2008:
-

Ш – 1- 1;

-

Ш – 1-3;

-

СБ – 3.

https://tepsteel.com

РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ
Крановые рельсы предназначены для прокладывания подкрановых путей подъёмных
кранов

Ти
п

КР70
КР80
КР100
КР120
КР140

Марка стали

Масса 1 м, кг

Стандарт S

63

46,1
59,81
83,09
113,47
141,7

ГОСТ 4121-96
GOST 4121-96

Стандартная длина 11 м.

Тип
А45
А55
A65
A75
A 100
А 120
А150

Марка стали

Масса 1 м, кг

22,1
31,8
43,1
355JR V, 200,
56,2
200V,260,
260V 300 CrV, 74,3
100, 0
320CrV
151,59

Стандарт

DIN536 p1:1991

Стандартная длина 12 м

https://tepsteel.com

Рельсы типа КР и А поставляются отдельно или в комплекте с креплениями
"Gantrex", разработанными для каждого типа рельс.
Крепления "Gantrex" обеспечивают продолжительный срок эксплуатации,
надежность и безопасность грузоподъемной техники. Кроме того, инновационная
конструкция крепления "Gantrex" практически исключает необходимость в его
техническом обслуживании.
Группа компаний "Техэнергопром" предлагает крепления к крановым рельсам КР:
упорные У1, У2, У3 и прижимные планки П1, П2, а также стыковые крановые
накладки КР-70/80, КР-100, КР-120, КР-140 по ГОСТ 24741-81

https://tepsteel.com

Мы предлагаем фиксирующие элементы
VALEX (серия 5116 и другие)

Размер, мм

E

F

G

H

Вес (кг)

VALEX 5116-32-6

14

32

50

20

1.107

VALEX 5116-34-8

16

34

50

20

1.300

VALEX 5116-32-13

14

32

50

13

1.100

VALEX 5116-34-15

16

34

50

13

1.300

VALEX 5116-34-18

16

34

50

10

1.300
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Рельсы для метрополитена
Для обустройства верхнего строения пути в метрополитене используют
нетермообработанные железнодорожные рельсы Р50 и Р65.
Кроме того, в метрополитене используется конта́ктный рельс —
жёсткий контактный провод, предназначенный для осуществления
скользящего контакта с токоприёмником подвижного состава.
Изготавливается из мягкой стали, форма и поперечные размеры схожи с
формой и размерами обычных рельсов. Рельс крепится при помощи
изоляторов к кронштейнам, которые в свою очередь монтируются на
шпалы ходовых рельсов.

2015
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Надеемся, что в нашем лице Ваше предприятие найдет
нового надежного поставщика необходимой Вам
продукции и сотрудничество наших предприятий
окажется плодотворным, долговременным и
взаимовыгодным.

https://tepsteel.com

КОНТАКТЫ:
ООО «НПП «Техэнергопром» — Украина (головной офис)
49070, Украина, г. Днепр, ул. В.Мономаха,17ф,к.706

ООО «НПП «Техэнергопром Р» - Россия

Директор:
Савушкин Вадим Витальевич

141077, Московская область, г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12, оф. 826

+38 (056) 778-13-02 [факс]
+38 (067) 633-58-55
+38 (050) 345-77-88
e-mail: info@tep.dp.ua

+7 (499) 348-20-60
+7 (968) 579-80-72
e-mail: tep-p@mail.ru

Генеральный директор:
Яриновская Людмила Кузьминична

Руководитель отдела ВЭД:
Можаренко Елена Николаевна
+38 (098) 293-67-49
+38 (050) 345-77-88

Dolphin Steel LTD — Великобритания

ООО «НПП «Техэнергопром Georgia» - Грузия

13 John Price’s St. 2nd floor, London W1G 0JR England

Республика Грузия, г. Тбилиси, р-н Ваке, ул. III Делиси 124

Официальный представитель в Украине:
Савушкин Вадим

Директор:
Жвания Александр

+38 (0562) 36-13-05
+38 (067) 633-58-55
+38 (050) 345-77-88
e-mail: dolphinsteelltd@gmail.com

+9 (955) 711 18 576

e-mail: alikozhvaniya@gmail.com

https://tepsteel.com

