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О компании

Производственные возможности

ООО «Реммаш СПб» работает на рынке ремонта и модернизации тяжелых и уникальных 
станков отечественного и импортного производства.

С 1991 г. компания в первые годы специализировалась на капитальном ремонте горизонтально-
расточных и координатно-расточных станков производства ЛСПО им. Я.М. Свердлова. Вскоре 
объединенный опыт станкостроителей и конструкторов позволил расширить сферу деятель-
ности до модернизации различных моделей токарных, расточных, фрезерных и других станков.

В 1997 году ООО «Реммаш СПб» приобрела на территории бывшего станкостроительного объеди-
нения им. Я. М. Свердлова производственный цех площадью ~ 5000 кв. м.

В 2002 году в результате объединения коллектива с «СКБ-ТУС» была создана научно-произ-
водственная фирма, позволившая соединить 50-летний опыт конструкторов с наработками 
производственников для разработки и внедрения различных проектов модернизации станков, 
включая оригинальные, некоторые из которых являются «ноу-хау».

За время работы организации было поставлено и модернизировано оборудование более чем 
100 российским и зарубежным фирмам.

С 2006 года ООО «Реммаш СПб» является генеральным дилером, гарантийным и сервисным 
центром станкостроительного завода HNK Machine Tool Co., Ltd (Южная Корея).

ООО «Реммаш СПб» имеет собственное конструкторское бюро, разрабатывающее проекты 
на новые и модернизируемые станки.

Производственный цех площадью 5000 кв. м. и высотой 24 м , а также наличие специального 
технологического оборудования и оснастки позволяют:
• осуществлять на оборудованных стендах сборку металлообрабатывающих станков массой 

до 500 тонн;
• производить шлифовку базовых деталей;
• изготавливать шпиндельные устройства станков;
• собирать электрические шкафы;
• производить испытания станков с обработкой тестовых деталей.

Цех, также, оборудован специальными въездными воротами для ввоза негабаритных грузов 
и грузоподъемными кранами (20 / 40 / 80 тонн)

ООО «Реммаш СПб» является официальным партнером фирмы                              .

Используемые комплектующие

Комплектующие
Модели

Устанавливаемое оборудование Российские аналоги
Электрошкафы Rittal Pulheim (Германия) «Новая эра» (РФ)  

«ПП» (РФ)
ЧПУ Siemens (Германия) «Модмаш-Софт» (РФ) 

«Балт-Систем» (РФ)
Пульты «Реммаш СПб»  

Rittal Pulheim (Германия)
«Реммаш СПб»

Двигатели Siemens (Германия)  
KEB (Германия)

постоянного тока 4ПБМ 
«Электромашина-М» (РФ)

Приводы Siemens (Германия)  
KEB (Германия) OMRON (Япония)

постоянного тока ЭПУ 
«Электропривод» (РФ)

Провода и кабели Lapp Kabel (Германия)  
Kabelschlepp (Германия)

«Севкабель»  
«Севкавказкабель»

Коммутационная аппаратура Siemens (Германия)  
Schneider Electric (Франция)  
ABB (Швеция)

«ИЭК»

Измерительные системы Heidenhain (Германия)  
ЛИР производства «СКБ-ИС» (РФ)

-

Кабелеукладчики Kabelschlepp (Германия) -
Телескопическая защита Kabelschlepp (Германия) -
ШВП HNK (Корея)  

Kulickove srouby kurim (Чехия)
«РСЗ» (РФ)

Шпиндели «Реммаш СПб» -
Подшипники SKF (Швеция), FAG (Германия) «ГПЗ» (РФ)
Гидроаппаратура Rexroth (Германия) ОАО «Гидравлик» (Беларусь) 

ОАО «Гидроаппарат» (Россия)
Станции смазки Dropsa (Италия) ОАО «Николаевский завод 

смазочного и фильтрующего 
оборудования» (Украина)

Замена комплектующих производится в зависимости от целей ремонта и модернизации 
и с учётом требований технического задания заказчика. Сотрудничество с поставщиками 
ведущих производителей России и мира позволяет предлагать клиентам высококачественные 
комплектующие по самым выгодным ценам.

ООО «Реммаш СПб» является официальным партнером фирмы                              .
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Оказываемые услуги

Каждый проект ремонта и модернизации включает следующие стадии:

• Разработка проекта выполнения работ, согласование с заказчиком;
• Закупка комплектующих;
• Разборка станка, очистка, промывка узлов и деталей;
• Восстановление базовых поверхностей (шлифование, шабрение);
• Ремонт или замена вышедших из строя и изношенных деталей;
• Восстановление геометрической точности станка до паспортных характеристик;
• Ремонт или замена аппаратуры систем гидравлики, смазки и охлаждения;
• Замена устройств управления станком на современные системы ЧПУ и ЦИ;
• Монтаж приводов и датчиков обратной связи, замена электродвигателей;
• Разработка‚ ввод и корректировка PLC программы;
• Изготовление деталей, приспособлений и технологической оснастки необходимых при 

ремонте и в процессе последующей эксплуатации станка;
• Пуско-наладочные работы;
• Испытание на точность согласно паспортным данным и техническому заданию заказчика;
• Испытание под нагрузкой и в работе;
• Техническое обучение специалистов заказчика
 (оператор, программист, инженер-электрик, инженер-механик);
• Поставка специальной оснастки и инструмента;
• Разработка и изготовление комплекта сопроводительной документации:
 – руководство оператора;
 – принципиальные и монтажные электрические и гидравлические схемы;
 – чертежи на новые узлы и детали;
 – спецификации;
• Сдача станка в эксплуатацию на заводе заказчика;
• Предоставление гарантии на 12 месяцев.

Примеры модернизации станков

Токарно-карусельный станок 63DZ
По заказу ОАО «Силовые машины» был произведен ремонт и модернизация станка с полной 
заменой электрики, гидравлики и механической части.

Перечень выполненных работ:  
1. Работы по электрике: 
• замена главного привода на привод постоянного тока Simoreg DS Master;
• замена привода подач на привод Sinamics S120;
• замена двигателей подач двух суппортов на сервомоторы Siemens типа 1FT6;
• сборка новых электрошкафов в корпусах фирмы Ritall;
• установка современного цифрового преобразователя постоянного тока;
• установка оптических преобразователей угловых перемещений;
• замена системы ЧПУ на Sinumerik 840D SL;
• 2 пульта оператора с цветной панелью ОР015 и процессором PCU50.

 Возможности:
• Одновременная работа двумя суппортами в любом из режимов ЧПУ
• Память ЧПУ до 6 Мб
• Русскоязычный интерфейс оператора
• Диагностические и аварийные сообщения на русском языке
• Ввод/вывод данных: USB

2. Работы по механике и гидравлике:
• встройка ШВП;
• установка шарико-винтовых передач (ШВП);
• замена всех неисправных трубопроводов;
• замена систем гидравлики станка;
• полная замена всех РТИ и РВД.

Разработка эксплуатационной и технологической документации.
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Примеры модернизации станков

Токарно-карусельный станок 1540Ф1
По заказу ОАО «Силовые машины» был произведен ремонт и модернизация станка 1540Ф1 
(1540Ф3 после модернизации).

Перечень выполненных работ:
1. Работы по электрике:
• сборка новых электрошкафов в корпусах фирмы Ritall;
• установка высокоточных оптических преобразователей линейных перемещений;
• установка двигателя главного движения типа 1PH7;
• установка двигателей подач типа 1FT6;
• встройка системы ЧПУ Sinumerik 840D SL;
• пульт оператора с цветной панелью ОР015 и процессором PCU50.

 Возможности:
•  управление двумя каналами
•  память ЧПУ до 6 Мб
•  русскоязычный интерфейс оператора
•  диагностические и аварийные сообщения на русском языке
•  ввод/вывод данных: Ethernet, USB

2. Работы по механике: 
Работы в объеме капитального ремонта;
Работы по модернизации:
• встройка ШВП;
• изготовление деталей коробки скоростей;
• модернизация суппортов, привода планшайбы;
• замена редукторов подач;
• встройка мотор-редукторов;
• установка системы контроля перекоса поперечины;
• установка защитных кожухов.

3. Работы по гидравлике:
• сборка и монтаж систем смазки и гидравлики;
• гидромонтаж в узлах станка;
• модернизация системы подачи СОЖ для суппортов с установкой системы распыления 

СОЖ;
• модернизация гидравлической системы станка.

Разработка эксплуатационной и технологической документации.

Примеры модернизации станков

Двухшпиндельный  фрезерный станок Schiess KF156
По заказу «Силовых машин» был произведен ремонт электрической части станка 1981 года 
выпуска. 

Перечень выполненных работ:
1. Работы по электрике:
• сборка новых электрошкафов в корпусах фирмы Ritall;
• установка двигателей главного движения типа 1PH7;
• установка двигателей подач типа 1FT6;
• замена системы ЧПУ на Sinumerik 840D SL (2 шт.);
• пульт оператора с цветной панелью ОР015 и процессором PCU50.

 Возможности:
• Автономное управление каждой стойкой от своей системы управления Sinumerik 840D SL
• Память ЧПУ до 6 Мб
• Русскоязычный интерфейс оператора
• Диагностические и аварийные сообщения на русском языке
• Ввод/вывод данных: Ethernet, USB

2. Работы по ремонту электрооборудования:
• установка высокоточных оптических преобразователей линейных перемещений;
• написание программ электроавтоматики;
• разработка и изготовление принципиальных электрических схем блокировок и управ-

ления;
• установка частотных преобразователей для плавного регулирования перемещения 

колонн;
• замена электрокоммутационной аппаратуры фрезерных колонок;
• замена электроприводов и двигателей подач;
• установка новых двигателей фрезерного привода;
• прокладка новых кабелей;
• написание программы обработки деталей.

Разработка эксплуатационной и технологической документации.
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Примеры модернизации станков

Токарно-карусельный двухсупортный станок Schiess 16DKE 140
Перечень выполненных работ:
1. Работы по электрике:
• сборка новых электрошкафов в корпусах фирмы Ritall;
• установка электроприводов Sinamics S120 (Siemens);
• замена всех электродвигателей: двигатель главного движения типа 1PH7, двигатели 

подач типа 1FT6;
• замена системы ручного управления на систему программного управления;
• замена пускорегулирующей аппаратуры;
• установка оптических преобразователей линейных перемещений Givi Misure (Италия);
• разработка программы электроавтоматики;
• встройка системы ЧПУ на Sinumerik 802D SL.

 Возможности:
• Позиционирование: 4 оси одновременно
• Интерполяция 2-мя осями
• Смена пяти инструментов
• Технология цифровых приводов через интерфейс DRIVE-CLiQ
• Ввод/ ввод данных: Ethernet, USB
• Русскоязычный интерфейс
• Диагностика на русском языке

2. Работы по механике и гидравлике:
• встройка ШВП;
• разработка проекта и замена гидроаппаратуры.

Разработка эксплуатационной и технологической документации.

Примеры модернизации станков

Токарный станок КЖ 16215
По заказу АО «УК ТМК» был разработан проект и выполнены работы по ремонту и модернизации 
станка с полной заменой электрики, гидравлики и механической части.

Перечень выполненных работ:
1. Работы по электрике:
• сборка новых электрошкафов в корпусах фирмы Ritall;
• установка электроприводов подач Sinamics S120 (Siemens);
• установка оптических линейных преобразователей;
• замена всех электродвигателей: двигатель главного движения постоянного тока, управ-

ляемый от цифрового преобразователя Sinamics PC;
• установка СЧПУ;
• замена пускорегулирующей аппаратуры;
• установка оптических преобразователей линейных перемещений;
• разработка программы электроавтоматики;
• замена системы ЧПУ на Sinumerik 828D SL.

 Возможности:
• интерполяция 2-мя осями
• технология цифровых приводов через интерфейс DRIVE-CLiQ
• ввод/ ввод данных: Ethernet, USB
• русскоязычный интерфейс
• диагностика на русском языке

2. Работы по ремонту электрооборудования:
• проверка гидросистем.

Разработка эксплуатационной и технологической документации.
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Примеры модернизации станков

Токарный станок Skoda S2500
По заказу ОАО «Силовые машины» «Электросила» был произведены работы по ремонту и модер-
низации станка, монтаж и пусконаладка, а также был разработан проект по замене гидравлики.

Перечень выполненных работ:
1. Работы по механике и гидравлике:
• сборка новых электрошкафов в корпусах фирмы Ritall;
• установка электроприводов подач Sinamics S120 (Siemens);
• замена всех электродвигателей: двигатель главного движения постоянного тока, управ-

ляемый от цифрового преобразователя Sinamics PC;
• замена пускорегулирующей аппаратуры;
• установка оптических преобразователей линейных перемещений;
• разработка программы электроавтоматики.

 Возможности:
• резьбонарезание
• смена пяти инструментов
• технология цифровых приводов через интерфейс DRIVE-CLiQ
• ввод/ ввод данных: Ethernet, USB
• русскоязычный интерфейс
• диагностика на русском языке

2. Работы по механике и гидравлике:
• восстановление направляющих станины;
• ремонт задней бабки;
• ремонт суппортов;
• ремонт шпиндельной бабки;
• полная замена насосов смазки шпиндельной бабки;
• полная замена фильтров;
• замена контрольной аппаратуры;
• замена термодатчиков;
• ремонт люнетов.

Разработка эксплуатационной и технологической документации.

Опыт работы

ЗАКАЗЧИК МОДЕЛЬ СТАНКА ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

ОАО «Силовые машины»,  
филиал «Электросила»

Токарный Skoda S2500 
(∅2500, РМЦ 22 000)

Разработка проекта по замене гидравлики. 

Токарный 16М30Ф30 Капитальный ремонт и модернизация.
Токарный 1683 
(∅4000, РМЦ 16 000)

Капитальный ремонт и замена ЧПУ.

АО «УК ТМК» Токарный КЖ 16215 Разработка проекта на ремонт и модернизацию. 
ОАО «Ижорские заводы»,
ООО «ОМЗ-Спецсталь»

Токарный 1683 Капитальный ремонт и модернизация:
• восстановление механической и гидравлической частей 
станка;
• модернизация электрической части станка.
Пусконаладка.

ОАО «Силовые машины», 
филиал «ЛМЗ»

Карусельный 63DZ Разработка проекта по замене гидравлики. 
Ремонт и модернизация со встройкой системы ЧПУ 
(Siemens)* типа Sinumerik-840D, монтаж, пусконаладка

Карусельный 1540Ф3 Разработка проекта по замене гидравлики. 
Капитальный ремонт и модернизация:
• установка системы управления Sinumerik 840D SL 
и приводов типа Sinamics – S 120 (Siemens)*, монтаж, 
пусконаладка.

ФГУП КМ «Прометей» Карусельный 1525Ф2 Капитальный ремонт и модернизация: 
• замена электрического шкафа;
• установка контроллера.

Мариупольский металлурги-
ческий комбинат им. Ильича, 
Украина

Карусельный 1580Л Капитальный ремонт и модернизация:
• установка асинхронных двигателей и частотно-регули-
руемых приводов;
• полная замена электрики.

Kotkan Konepaja Oy, 
Финляндия

Карусельный 1540Ф10 Капитальный ремонт, монтаж и пусконаладка.

ОАО «Балтийский завод» Карусельный 1516Ф3 Капитальный ремонт и модернизация:
• установка: ШВП, асинхронных двигателей, системы ЧПУ 
NC200, частотно-регулируемых приводов;
• монтаж;
• пусконаладка.

Карусельный 1525Ф1 Капитальный ремонт и модернизация:
• восстановление механической и гидравлической частей 
станка;
• модернизация электрической части станка.

ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»

Карусельный 1540Ф4 Капитальный ремонт и модернизация.

ЗАО «Уральский турбинный 
завод»

Карусельный 1580Л Капитальный ремонт и модернизация:
• установка асинхронных двигателей и частотно-регули-
руемых приводов;
• полная замена электрики.
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Опыт работы

ЗАКАЗЧИК МОДЕЛЬ СТАНКА ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ООО «Северный Металло-
центр»

Токарный КЖ16119 Капитальный ремонт и модернизация: 
• замена и восстановление электрической и механи-
ческой частей станка.
Монтаж и пусконаладка.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО Карусельный 1525 Капитальный ремонт и модернизация.
ООО «Балтийский завод – 
Судостроение»

Карусельный TDP 
70/110

Ремонт суппортов, монтаж и пусконаладка. 

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

ОАО «Кировский завод» 2А622Ф11 Капитальный ремонт и модернизация:
• замена системы ЧПУ 2С42 на NC110;
• установка болгарских приводов типа SDC1 и датчиков 
разворота стола с точностью 3,5 секунды.

ОАО «Силовые машины», 
филиал «Электросила»

2627ПМФ4 Капитальный ремонт и модернизация.

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» PF-6 продольно-
фрезерно-расточной

Монтаж и пусконаладка.

ОАО «Уральская сталь» 2А656РФ11 Капитальный ремонт и модернизация.
ООО «НК Новочеркасский 
электровозостроительный 
завод»

PF-6 продольно-
фрезерно-расточной

Монтаж и пусконаладка.

ПАО «Новолипецкий метал-
лургический комбинат»

2А656РФ11 Капитальный ремонт и модернизация:
• установка контроллера;
• увеличение хода по оси «X» с 3150 до 6150, по оси «Y» 
с 2000 до 2700.

2А660Ф11 
6М610

Капитальный ремонт и модернизация:
• полная замена электрики;
• установка частотно-регулируемых приводов.

2627ПМФ4 Капитальный ремонт и модернизация.
ОАО «Магнитогорский 
металлургический 
комбинат»

2Г660ДФ4 Капитальный ремонт и модернизация:
• полная замена электрики;
• установка частотно-регулируемых приводов.

2Б660Ф11  
6М610

Капитальный ремонт и модернизация:
• полная замена электрики;
• установка частотно-регулируемых приводов.

Опыт работы

ЗАКАЗЧИК МОДЕЛЬ СТАНКА ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОАО «ЭЗТМ» Горизонтально-
расточный MCF-150 
Scharman

Капитальный ремонт и модернизация: 
• замена электроники.

ОАО «Улан-Удэнский 
авиационный завод»

Горизонтально-
расточный WH10H

Капитальный ремонт и модернизация: 
• замена электроники.

ОАО «Северский трубный 
завод»

2А656РФ3 Капитальный ремонт и модернизация.

ОАО «Волгограднефтемаш» Горизонтально-
расточный Skoda W100A

Капитальный ремонт и модернизация:
• замена электроники;
• замена систем гидравлики и механики

ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ И ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Kotkan Konepaja Oy, 
Финляндия

6М610Ф11 Капитальный ремонт, монтаж и пусконаладка

ОАО «Силовые машины», 
филиал «ЛМЗ»

KF 156 Schiess (специ-
альный двухшпин-
дельный фрезерный 
станок)

Модернизация станка с заменой электрики и гидравлики
• ремонт механической части
• установка системы управления Sinumerik 840D SL 
(Siemens)*

ОАО «Силовые машины», 
филиал «Электросила»

65 А90Ф4 Капитальный ремонт и модернизация:  
• замена приводов; 
• замена электроники (Siemens).

ОАО «ОЭМК», Старый Оскол 6М610ПМФ4 Капитальный ремонт и модернизация:
• замена системы ЧПУ с 2С42 на NC110;
• установка новых линеек отсчета типа Heidenhain вместо 
датчиков типа индуктосин.

6М616Ф4 Капитальный ремонт и модернизация: 
• замена системы ЧПУ; 
• установка новых линеек отсчета.

CONOM, Китай 6620 Капитальный ремонт и модернизация

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

ОАО «Звезда» Обрабатывающий центр 
2627ПМФ4

Капитальный ремонт и модернизация: 
• замена системы ЧПУ с 2С42 на NC110; 
• система управления Sinumerik 840D, приводы типа 
Simodrive ф. Siemens

ENPACO Corporation, Корея Обрабатывающие 
центры: 
- 2627ПМФ4  
- ЛР395ПМФ4

Капитальный ремонт и модернизация: 
• полная замена электрики; 
• установка асинхронных двигателей, частотно-регули-
руемых приводов
• установка системы управления Sinumerik 840D и 
приводов типа Simodrive (Siemens)*

ЛР411 ПМФ4 Восстановительный ремонт, наладка, проведение пуско-
наладочных работ на месте установки

Waldrich Coburg 17-10 
FP 250NC/7m

Капитальный ремонт (ремонт системы ЧПУ), пуско-
наладочные работы, отладка в рабочем цикле

Waldrich Siegen PMC 
4000 AT

Капитальный ремонт (ремонт системы ЧПУ), пуско-
наладочные работы, отладка в рабочем цикле

Wohlenberg PLC 2300IV Капитальный ремонт (ремонт системы ЧПУ), пуско-
наладочные работы, отладка в рабочем цикле

Werner FFS 630-2E Капитальный ремонт (ремонт системы ЧПУ), пуско-
наладочные работы, отладка в рабочем цикле

* ООО «Реммаш» является официальным партнером фирмы                               в России.
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Монтаж, пусконаладка, гарантийное  
и послегарантийное обслуживание

ЗАКАЗЧИК МОДЕЛЬ СТАНКА ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

ОАО «ВМЗ»
г. Выкса

VTC-10/12 диаметр планшайбы – 1000 мм
диаметр обработки – 1250 мм

ОАО «Бобруйский машиностроительный 
завод»

VTC-12/16 диаметр планшайбы – 1200 мм
диаметр обработки – 1600 мм

ЗАО «МРК»
г. Магнитогорск

VTC-16/20 диаметр планшайбы – 1600 мм
диаметр обработки – 2000 мм

ООО «Реммаш СПб» VTC-16/20 диаметр планшайбы – 1600 мм
диаметр обработки – 2000 мм

ЗАО «Энерготекс» VTC-20/25 диметр обработки – 2500 мм
высота обработки – 1800 мм

Новосибирск VTC-40/50 диаметр планшайбы – 4000 мм
диаметр обработки – 5000 мм

ОАО «Ижорские заводы»
«ОМЗ-Спецсталь»

VTC-63/70D диаметр планшайбы – 6300 мм
диаметр обработки – 7000 мм
высота обработки – 5500 мм
нагрузка на стол – 200 т

NT-63/70D диаметр планшайбы – 6300 мм
диаметр обработки – 7000 мм
высота обработки 5500 мм
нагрузка на стол – 200 т

HL-16x28D (2 шт.) диаметр планшайбы – 2800 мм
РМЦ-16000 мм

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ
УКТМК
г. Усть-Каменогорск

HB-130 стол 1600х1800 мм
диаметр шпинделя – 130 мм

ЗАО «Энерготекс» HB-130 стол 1600х1800 мм
диаметр шпинделя – 130 мм

HB-130X стол 2000х2200 мм
диаметр шпинделя – 130 мм

HB-150 стол 2000х2200 мм
диаметр шпинделя – 150 мм

HFB-180 X – 6000 мм
Y – 4000 мм
Z – 1200 мм
W – 1200 мм
стол 4000х5000 мм
нагрузка на стол – 75 т
диаметр шпинделя – 180 мм

ЗАКАЗЧИК МОДЕЛЬ СТАНКА ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

г. Новосибирск HFB-180 X – 4000 мм
Y – 3000 мм
Z – 1200 мм
W – 1000 мм
стол 3000х3000 мм
диаметр шпинделя – 180 мм

ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ И ПРОДОЛЬНО-СТРОГАЛЬНЫЕ СТАНКИ
ООО «Комацу Мануфэкчуринг Рус»
г. Ярославль

обрабатывающий 
центр HKDB-130P 

стол 1200х9000 мм
нагрузка на стол – 10000 кг
диаметр шпинделя – 130 мм

ОАО «Бобруйский машиностроительный 
завод»

HPM-15M стол 1500х5000 мм

г. Новосибирск HPM-25 стол 5300х2500 мм
г. Новочеркасск, тепловозостроительный 
завод

UF-6L X – 4000 мм
Y – 3000 мм

Поставка, пусконаладка, гарантийное  
и послегарантийное обслуживание



ООО «РЕММАШ-СПБ»

Для заметок


