
   Общество с Ограниченной Ответственностью 

«ПКФ «СпецСтальДеталь» 
644065, г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 23  

ИНН/КПП – 5501261387/550101001, ОГРН 1145543044217 
Банковские реквизиты: р/с 40702810523320000351 в филиале «Новосибирском»  
ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774 

Тел.:  (3812) 217-695, 217-728; e-mail: ssd55@inbox.ru, сайт: www.ssd55.ru 

                  

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ООО  «ПКФ «СпецСтальДеталь» занимается производством и поставками 
соединительных элементов трубопровода на высокое давление: переходов, тройников, 
заглушек (днищ), отводов, фланцев, муфт, штуцеров, угольников, патрубков, переходных 
колец из поковок, сортового проката, труб и собственных отливок из различных марок 
сталей.  

                                                                   
Переходы концентрические, эксцентрические (ГОСТ; ОСТ; ТУ и по чертежам): 
 
- типоразмеры от Ø 32 до Ø 530 переходы точеные;  
- типоразмеры от Ø 32 до Ø 530 переходы штампованные;  
- типоразмеры от Ø 530 до Ø 1420 переходы сварные;  
- типоразмеры от Ø 530 до Ø 1420 переходы штампосварные;  
 
Отводы (ГОСТ; ОСТ, ТУ, по  чертежам): 
 
- типоразмеры от Ø 32 до Ø 720 отводы крутоизогнутые штампованные;  
- типоразмеры от Ø 57 до Ø 1220 отводы гнутые;  
- типоразмеры от Ø 530 до Ø 1420 отводы сварные секторные;  
- типоразмеры от Ø 530 до Ø 1420 отводы крутоизогнутые штампосварные;  
 
Тройники (ГОСТ; ОСТ; ТУ и по чертежам): 
 
- типоразмеры от Ø 32 до Ø 530 тройники точеные;  
- типоразмеры от Ø 57 до Ø 426 тройники штампованные;  
- типоразмеры от Ø 530 до Ø 1420 тройники сварные;  
- типоразмеры от Ø 530 до Ø 1420 тройники штампосварные;  
 
Заглушки (днища) эллиптические (ГОСТ; ОСТ; ТУ и по чертежам): 
 
- типоразмеры от Ø 32 до Ø 530 заглушки точеные;  
- типоразмеры от Ø 57 до Ø 530 заглушки штампованные;  
- типоразмеры от Ø 630 до Ø 1420 заглушки сварные;  
- типоразмеры от Ø 530 до Ø 1420 днища штампосварные;  
 
Продукция нашей организации сертифицирована: 
 
Сертификат соответствия: ТР ТС 032/2013 - № ТС RU C-RU.АГ95.В.00109  
Декларация о соответствии: ТС № RU Д-RU.АГ95.В.00140 
Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности: № СДС.ТТПБ.1.00087 
 

Контактное лицо: Иван - 8-962-059-82-92, (3812) 217-728 
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