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Мы работаем для тех кто думает нестандартно , 
с нашими днищами Вы можете создать оборудование любых размеров 
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ООО «Фактор- Гермес» изготавливает днища методом холодной штамповки с 

последующей обкаткой и обработкой борта днищ под сварку на современном высокотехнологичном 
оборудовании в городе Екатеринбург. Наши технологические возможности позволяют выпускать 
днища с внутренним диаметром от 1000 мм. до 4100 мм. и толщиной стенки от 4 мм. до 28 мм. 
Днища изготавливаются из следующих материалов : углеродистых, легированных, нержавеющих 
сталей, а также из титановых и алюминиевых сплавов .  

 
Первая стадия изготовления днищ это раскрой листа 
на сегменты и сварка заготовок автоматом на 
флюсовой подушке на немецком оборудовании. 

                                                                           

Вторая стадия изготовления – это штамповка чаши 
днища, происходит формирование большого 
радиуса.  

 
Третья стадия изготовления – непосредственное 
формирование борта и цилиндрического участка 
днища на отбортовочной машине и, можно 
сказать, днище уже готово на 99%,но почему 
только на 99%, а не на все сто ? Потому что оно 
ещё не готово для сборки, а, соответственно, 
требует доработки, но и это предусмотрено на 
нашем предприятии. 

 
 

 
 
После формирования днища производится термическая 
обработка. Но и после этого днище ещё не готово отправиться 
к заказчику.   
                                                                                

                                                 
Остались, можно сказать, последние штрихи: подготовить днище к  
сборке, обработать борт, подготовить  фаску для приварки днища к 
обечайке, провести контроль сварного шва неразрушающими       
методами  контроля, это : УЗД, РГ, цветная дефектоскопия. Ну вот 
и всё, днище готово отправиться к своему заказчику для того, чтобы 
работать в составе аппарата или емкостного оборудования. 



 
 
 

 
 
 
 



 
Все днища поставляются с сопроводительными документами , а в частности, с паспортом 
на готовое изделие .  
Наши специалисты с великим удовольствием ответят на все Ваши вопросы, связанные с 
изготовлением и поставкой в адрес Вашего предприятия необходимых днищ . 
Отгрузка днищ производится различными видами транспорта в любую точку России и 
СНГ . Даже если Вы находитесь в Антарктиде – мы доставим Вам Ваши днища и туда .  
Приглашаем Вас на наше предприятие, где наши специалисты проведут экскурсию и 
покажут весь процесс изготовления днищ : от поступления металла до получения готового 
изделия.  
Наше предприятие не стоит на месте, с февраля 2012 года спектр нашей продукции 
увеличится, благодарю новому оборудованию, монтаж которого планируется в январе 
2012 г.  
Новое оборудование позволит выпускать следующие виды продукции :  
- полулинзы 
- днища эллиптические 
- конические переходы  
- диффузоры 
- автомобильные диски  
- и другую продукцию в виде штампованных тел вращения  
 

 
По всем вопросам приобретения и поставки днищ для нужд вашего 
предприятия обращайтесь к директору по развитию :  
Златкиной Полине Яковлевне  
Тел. +7(495) 958-9333 
Моб.тел. + 7(926) 141-9776 
E-mail : pzlatkina@mail.ru 
 
 

 
 
 
 
География поставок наших днищ разнообразна от Черного моря и Кавказских гор, до 
сурового крайнего севера. 
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