
Завод 
Горного Оборудования

каталог

gornoe-oborudovaniye.ru

https://gornoe-oborudovaniye.ru/
https://gornoe-oborudovaniye.ru/
https://gornoe-oborudovaniye.ru/


Конструкторское бюро – реализуем индивидуальные задачи в 

создании или усовершенствовании производственных 

технологических процессов и оборудования.

Производство – мы создаем безопасное технологическое 

оборудование, для горно-промышленной отрасли.

Комплектация – производим запасные части, детали и узлы 

агрегатов.

Склад – продажа бурового инструмента и оборудования.

Основные направления – буровое, дробильное, 

обогатительное, карьерное и шахтное оборудование.

Литейный цех – изготовление модельной оснастки.

Сварной цех – изготовление металлоконструкций.

Механическая обработка – токарные и фрезерные работы.

Российский представитель – износостойкой стали SIDUR.

Качество работ и безопасность эксплуатации - это основа 

долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества!

gornoe-oborudovaniye.ru

Для просмотра технической информации оборудования 

нажмите на изображение в каталоге
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Проектные работы - расчет и создание чертежей в области 

машиностроения и станкостроения; 

Электроника - разработка схем и компонентов управления; 

Софт - разработка программного обеспечения, для управления 

оборудованием; 

Машиностроение - производство оборудования согласно проекта.

Конструкторское бюро

От концепции до готового изделия

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ = ЭФФЕКТИВНОСТЬ

gornoe-oborudovaniye.ru

Благодаря многолетнему опыту и материально технической базе, наше 

предприятие осуществляет комплексный подход к проектированию, 

созданию и запуску горно-добывающих участков и линий. 

Комплексное ведение нашими специалистами на каждом этапе работ, 

дает своевременный и эффективный результат.
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Башмаки SDT

Алмазный инструмент

Для алмазного бурения и любых задач по разведке 

с поверхности и из подземных выработок

Коронки ТЕРЕКАЛМАЗ

Коронки Epiroc

КОРОНКИ, ДОЛОТА, РАСШИРИТЕЛИ, 

СНАРЯДЫ, БАШМАКИ, КАЛИБРЫ

Расширители SDT

Башмаки ТЕРЕКАЛМАЗ

Расширители Epiroc
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подробнее

нажмите

на изображение
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Перфораторы

Буровой инструмент

Для облегчения проходки горных выработок, нарезки и 

выемки полезного минерала

Для горнодобывающей 

промышленности

Хвостовики коронок

ПП-36В2, ПП-54В2, ППТ-86, ППУ, 

BR-2, COP 32, DHD 3.5, COP 66,

DHD 340A, QL 300/QL 300S

и д.р.

Шарошечные долота

Для нефтегазовой 

промышленности

Буровые коронки 

Atlas Copco Secoroc
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подробнее

нажмите

на изображение
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Перфораторы 

для подземных работ

Ручной буровой инструмент

Для работы по разным породам в любых строительных, 

туннеле проходческих и горнодобывающих проектах

Переходные муфты и 

адаптеры

Конусный инструмент

ТЕЛЕСКОПНЫЕ, 

ПНЕВМОПОДДЕРЖКА, 

YT29A, 7655, 

Резьбовой инструмент

Пневматический инструмент

Перфораторы 

для открытых работ
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подробнее

нажмите

на изображение
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Буровая установка УРБ

Буровое оборудование

Для разработки скважин, разведки, изысканий, а так же 

открытых и закрытых горных работ

Буровые установки УБШ Буровой станок БУ-20-2

УРБ-2А2, УБШ-221П, УБШ-316, 

CMJ2-17, СБШ-270, ЭКГ-12, ЭКГ-15

Самоходная буровая 

установка СБУ

Станок буровой СБШ 250 Карьерный гусеничный 

экскаватор ЭКГ-5А
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подробнее

нажмите

на изображение
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Валковые дробилки

Дробильное оборудование

Для дробления и размельчения горных пород и 

материалов

Молотковые дробилки

Запчасти к дробилкам

СТАЦИОНАРНЫЕ, МОБИЛЬНЫЕ, 

СМД - 109А, СМ-741, ДРО-592, 

СМД-120А, ДРО-604

Роторные дробилки

Щековые дробилки
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подробнее

нажмите
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Промывочный прибор ГГМ-3

Промывочное оборудование

Для промывки и обогащения золотосодержащих песков 

и перекачки жидкостей

Комплектующие 

для пром приборов

Насосные станции

1Д1250–63, 300Д70(А), 1Д500–63, 

14НДс, Д-200-36, 1д1600/90, 

200Д90б, 1Д1250– 63

Промывочный прибор ППМ-5

Полотно 

для пром приборов
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подробнее

нажмите

на изображение
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Ленточные стационарные

Конвейеры

Для транспортировки сыпучих и кусковых материалов, 

штучных грузов

ОТКАТНЫЕ, ЧЕЛНОКОВЫЕ 

Ленточные катучие
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подробнее

нажмите
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Вибросита

Грохоты

Для грохочения материала, разделения сыпучих 

материалов по крупности

Грохот линейный

Грохот гидромеханический

ГД-1-2, ГД-3, ГД-1А, ГПР-3, ГД, ГПР, 

ГЛИ, ГИТ, ГИС, ГИЛ, ГИСЛ, ГИСТ, ГСЛ, 

ГСТ, ГЦ, БГУ, ГБ, ГПВ и др.

Грохот дуговой

Грохот инерционный

Грохот самобалансный
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нажмите
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Грохоты вибрационные

Грохоты

Для грохочения материала, разделения сыпучих 

материалов по крупности

Грохоты цилиндрические

Грохот-питатели валковые

ГЦ-3, ГПВ-10-37Б, ГПВ-10-74Б, 

ГБ-1,5, БГУ-28, ГЦ-3, ГСС, ГСТ, 

299ГрА, ГВ, ГР  

Грохоты гидравлические

Грохоты барабанные

Сита грохотов
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Гидравлические 

классификаторы

Обогатительное оборудование

Для грохочения материала, разделения сыпучих 

материалов по крупности

Гравиемойки корытные

Конусные классификаторы

КГ-4Р, КГ-6Р, ГЦП, ГЦР, 2ГМК, ДОО, 

ККП, ККШ, ПВМ, ПМБ, БМЛС, ЭЛКОР

Гидроциклоны

Дисковые вакуум-фильтры

Сепараторы
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Спиральные классификаторы

Обогатительное оборудование

Для грохочения материала, разделения сыпучих 

материалов по крупности

Столы концентрационные

Промывочное оборудование

КСН, КСП, СЦ, СКО-1, ПВ-ПБР, ПЭВ1, 

ПВ.К, ПЭ, ПП, ПМГК, ПМК 

Сгустители

Питатели

Флотационные машины
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УПВ-25/175М

Предназначены для плавки цветных металлов

УПВ-25/100М

УПВ-16/50М

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ, 

С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

УПВ-25/100

5 кВт 0,6 л

5 кВт 0,125 л
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подробнее

нажмите

на изображение
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Для бурового станка БУ-20-2

Детали и узлы агрегатов для горно-промышленного 

оборудования

Для ЭКГ-5А

Для СБШ-250 до 1999 г.

Дробилки, Грохоты, Гидроциклоны, Мойки, Сепараторы, 

Питатели, Промывочное оборудование, Чаны, Бурильные 

трубы;, Конвейерное оборудование, Насосные станции; 

Детали для шагающих и гусеничных экскаваторов, 

к шаровым мельницам. 

И другое горнодобывающее оборудование.

На КАМАЗ, МАЗ

Для СБШ-250 после 1999 г.

Для горнодобывающего 

оборудования

gornoe-oborudovaniye.ru

подробнее

нажмите

на изображение

Запчасти

https://gornoe-oborudovaniye.ru/
https://gornoe-oborudovaniye.ru/zapchasti-stanok-bu-20-2-(burovaya-ustanovka)
https://gornoe-oborudovaniye.ru/zapchasti-stanok-bu-20-2-(burovaya-ustanovka)
https://gornoe-oborudovaniye.ru/zapchasti-na-kamaz,-maz-(fernfahrer)
https://gornoe-oborudovaniye.ru/zapchasti-na-kamaz,-maz-(fernfahrer)
https://gornoe-oborudovaniye.ru/katalog-zapchastej-dlya-ekg-5
https://gornoe-oborudovaniye.ru/katalog-zapchastej-dlya-ekg-5
https://gornoe-oborudovaniye.ru/katalog-zapchastej-dlya-sbsh-250-do-1999-g
https://gornoe-oborudovaniye.ru/katalog-zapchastej-dlya-sbsh-250-do-1999-g
https://gornoe-oborudovaniye.ru/zapchasti
https://gornoe-oborudovaniye.ru/zapchasti
https://gornoe-oborudovaniye.ru/katalog-zapchastej-dlya-sbsh-250-posle-1999-g
https://gornoe-oborudovaniye.ru/katalog-zapchastej-dlya-sbsh-250-posle-1999-g


Обладающая исключительной твердостью, прочностью и 

ударной вязкостью

250, 300, 400, 450, 500, 350 hi 

temp, 3401

gornoe-oborudovaniye.ru

подробнее

нажмите

на изображение

Износостойкая сталь SIDUR

https://gornoe-oborudovaniye.ru/
https://sij.su/
https://sij.su/
https://gornoe-oborudovaniye.ru/iznosostojkaya-stal-sidur
https://gornoe-oborudovaniye.ru/iznosostojkaya-stal-sidur
https://gornoe-oborudovaniye.ru/iznosostojkaya-stal-sidur
https://gornoe-oborudovaniye.ru/iznosostojkaya-stal-sidur
https://gornoe-oborudovaniye.ru/iznosostojkaya-stal-sidur
https://gornoe-oborudovaniye.ru/iznosostojkaya-stal-sidur
https://gornoe-oborudovaniye.ru/iznosostojkaya-stal-sidur
https://gornoe-oborudovaniye.ru/iznosostojkaya-stal-sidur
https://gornoe-oborudovaniye.ru/iznosostojkaya-stal-sidur
https://gornoe-oborudovaniye.ru/iznosostojkaya-stal-sidur


Контакты

Сайт: gornoe-oborudovaniye.ru

Эл. Почта: info@gornoe-oborudovaniye.ru

телефон: +7 (391) 282-86-58
АДРЕС: РФ, 660067, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Айвазовского, д. 57/1

https://gornoe-oborudovaniye.ru/
https://gornoe-oborudovaniye.ru/
https://gornoe-oborudovaniye.ru/
https://gornoe-oborudovaniye.ru/

