
«ПОЛТАВСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ 
ЗАВОД»



Обращение к партнерам
«Полтавский Автоагрегатный завод» имеет мощную 
производственную базу для литья любых изделий из  

цветных металлов в соответствии с стандартами заказчика. 
Мы предлагаем сотрудничество всем компаниям, 

заинтересованным в услугах по литью и механической 
обработке изделий из цветных металлов. В этой презентации 
мы расскажем более подробно Вам о нашем предприятии и 

надеемся, что Вы найдете в лице нашей компании надежного 
партнера.



Механообработка
• Обработка прутков, кругов, труб 

∅ от 6 до 65 мм и длиной до 
3000 мм на станках автоматах с 
точностью до 0,1 мм. серии до 
100000 шт. мес. стальной и 
цветной прокат

Обработка деталей из 
пластмассы с точностью до 0,1 
мм. 

Накатка резьб М5 М6 М8 М10. 

Обработка отливок из 
алюминиевых, цинковых 
сплавов ∅ до 160 мм с точностью 
до 0,1 мм.

Механическая обработка на 
горизонтальных и 
вертикальных обрабатывающих 
центрах с ЧПУс точностью до 
0,001 мм. 



Литейное
• Производство отливок методом 
ЛПД с алюминиевых, цинковых и 
других легкоплавких сплавов на 
машинах с холодной 
горизонтальной камерой 
прессования с усилием запирания 
от 250 до 420 т/с, массой от 0,050 
кг до 6,0 кг.

Производство отливок методом 
литья в металлические 
многоразовые формы (кокили) из 
алюминиевых сплавов, на 
кокильных станках с ручным и 
гидравлическим приводом, а 
также с применением песчаных 
стержней (изготовленных по СО2
процессу

• масса отливок от 0,050 кг до 6,0 кг.



Прессовое
• Навивка цилиндрических, 
конических пружин сжатия и 
растяжения из проволоки ∅ от 
0,5 до 4,5 мм, максимальным 
внешним ∅ до 80 мм.

Шлифовка торцев 
цилиндрических пружин 
диаметром проволоки до 5 
мм, max,диаметром 80 мм, 
высотой до 200 мм.

Порезка труб, прутков, кругов 
диаметром от 28 до 300 мм на 
ленточно-пильном станке.

Изготовление штампованных 
деталей из листового и 
ленточного материала 
(операции — вырубка, гибка, 
вытяжка и др.) на 
кривошипных прессах 
усилием до 100 т.с.



Термическое
• Нитроцементация в электропечи. 

Максимальная температура 950°С. 
Мощность 63кВт. Производительность 
печи 150 кг/час. Размеры рабочего 
пространства печи ∅600х600 мм.

Цементация. Отжиг. Нормализация в 
электропечах.

Размеры рабочего пространства печи 
∅600 х 1200 мм. Максимальная 
температура 950°С.Мощность 93 кВт. 
Производительность печи 400 кг/час.

Закалка в электропечах. Рабочее 
пространство печи 650х1200х400 мм. 
Максимальная t 1000°С. 
Производительность печи 350 кг/час. 
Мощность печи 72 кВт.

Дробеструйная очистка.

Размеры корзины ∅ 250х150 мм.

Дробеструйная очистка ∅ 250х200.



Гальваническое
• Химическое оксидирование 

деталей из алюминиевых сплавов. 
Производительность линии — 45 
м2/час. Габариты ванны : 
1200х900х950 мм. Корзина : 
800х500х500

Линия цинкования АЦП-5М 
Производительность-15м2/час. 
Размеры подвески 400х100х900мм

Цинкование стальных деталей в 
барабане линии АЛГ-128. 
Производительность-15м2/час. 
Загрузка барабана — max 20 кг.

Травление стальных деталей. 
Линия МЛХ-25. Габариты корзины 
— 1140х300х400 мм. 
Производительность — 10 м2/час.

Никелирование стальных деталей. 
Барабанная линия. 
Производительность — 0,4 м2/час. 
Габариты ванны — 1000х800х900 
мм 

Стационарная ванна цинкования. 
Габаритные р-ры - 1100х800х1000 
мм Производительность — 1 м2/час.



Гальваническое
• Цинкование с бесцветной пассивацией. 

Производительность — 15 м2/час. 
Барабан — 20 кг max.Хромирование 
ванны : 1000х650х1000 мм

Колокольная ванна нанесения сплава 
цинк-никель max загрузка — 15 кг. 
Производительность — 0,5 м2/час 

Оловянирование стальных деталей. 
Производительность — 0,5 м2/час. 
Габариты ванны — 600х500х800 мм.

Электрополирование нержавеющей 
стали. Ванна — 600х500х800 мм. 
Производительность — 2 м2/час .

Колокольная ванна цинкования.Max 
загрузка — 10 кг.

Линия пропитки деталей из 
алюминиевых сплавов. Объем автоклава 
— 3,6 м3 .

Линия подготовки деталей перед 
пропиткой. Габариты ванн -
1500х700х1000мм



Изделия из пластмасс

• Изготовление изделий из термопластичных материалов 
(полиэтилены, полиамиды, коцетали, АБС) с 
температурой пластикации до 350С методом литья под 
давлением на термопластавто-матах с усилием запирания 
до 1150 кН и рабочим объемом 250 см.куб, а также на 
вертикальных литьевых полуавтоматах.



Изделия из резины
• Изготовление РТИ 
формовым 
способом 
вулканизации на 
прессах 
гидравлических с 
электрическим 
обогревом плит 
(размер плит 350 х 
300 мм).

Изготовление 
армированных 
РТИ. 



Инструментальное
• Изготовление пресс-форм : для 
литья под давлением из 
алюминиевых сплавов для 
литья под давлением из 
пластмасс для изготовления 
РТИ.

Изготовление штампов для 
холодной штамповки, 
токарных приспособлений, 
кондукторов, для сверления 
приспособлений.

Изготовление режущего 
инструмента : резцы, фрезы, 
протяжки, зенкеры, развертки, 
сверла.

Изготовление мерительного 
инструмента : скобы, пробки, 
калибры. 



Ремонтное
• Индивидуальное проектирование вашего проекта
• Изготовление металлоконструкций и деталей, 

запчастей 
• Механическая обработка деталей:
- Токарные и фрезерные работы
- Зубонарезные работы
- Протяжные работы
- Шлице фрезерные  работы
- Строгальные работы
- Расточные работы 
- Шлифовальные работы
- Долбежные работы
• Восстановление геометрии металлорежущих станков 

методом строгания с финишной шлифовкой
• Восстановление и ремонт деталей различной 

сложности
• Сварочные работы 
• Слесарные работы



Проектирование и разработка

• Проектирование и 
разработка изделий и 
конструкций по 
индивидуальному 
заказу



Ждем Ваших 
предложений!

www.paaz.com.ua
tel: +38 (0532) 51-92-00, fax: +38 (0532) 51-92-01

E-mail/Электронная почта: sekretarpaaz@gmail.com


