
ШТАНГИ ДЛЯ БУРОВЫХ СТАНКОВ
Штанги для буровых станков отечественного и импортного производства.

СЕПАРАТОРЫ НЕФТЕГАЗОВЫЕ (НСГ)
Нефтегазовые сепараторы предназначены для дегазации нефти и очистки 
попутного газа в установках сбора и подготовки продукции нефтяных 
месторождений. Применяют на входных, промежуточных и концевых ступенях 
промысловых установок подготовки нефти.

АБСОРБЦИОННЫЕ 

БРОМИСТОЛИТИЕВЫЕ 

ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Абсорбционные машины нового поколения имеют высокую надёжность, длитель-
ный срок службы, низкую удельную металлоёмкость, высокую компактность 
и полную заводскую готовность при поставке. Машины оснащаются современной 
автоматикой, обеспечивающей надёжную и безаварийную работу с возможно-
стью изменения производительности в пределах 30—100%, и не требуют 
постоянного контроля со стороны обслуживающего персонала.

КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА КЦ-25
КЦ-25 является транспортным оборудованием, предназначенным для безопасной 
перевозки сжиженных углеводородных газов, относящихся ко 2 классу опасности 
по ГОСТ 19433-88, автомобильным, железнодорожным, речным и морским 
транспортом во внутреннем и международном сообщении, а также временного 
хранения КЦ-25 у получателя. Изготавливается под техническим наблюдением 
Российского морского регистра судоходства.

ОАО ХК «СДС-Маш» создано 6 октября 2006 г. и на сегодняшний день является одним из крупнейших в России производителей 
грузовых железнодорожных вагонов. Под управлением компании находятся ОАО «Алтайвагон», ООО «Электропром», 
ООО «Подземтрансмаш». Ведущим предприятием холдинга является ОАО «Алтайвагон», в состав которого входит головное 
предприятие в г. Новоалтайске, Рубцовский филиал и «Кузбасская вагоностроительная компания» (КВСК) — филиал 
ОАО «Алтайвагон». ОАО ХК «СДС-Маш» имеет  представительство в Москве.

КВСК является правопреемником завода «Кемеровохиммаш» и выпускает продукцию в соответствии с большим опытом, 
полученным почти за полвека работы в области химического производства. На предприятии работают высококлассные специа-
листы по изготовлению химического оборудования для отраслей газовой, металлургической, коксохимической, энергетической, 
угольной, химической, нефтехимической и пищевой промышленностей.

КУЗБАССКАЯ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ —
ФИЛИАЛ ОАО «АЛТАЙВАГОН»:
650070, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 45
Тел.: +7 (3842) 31-33-75, факс: +7 (3842) 31-30-81
e-mail: sbt@kvsc.ru
квск.рф, www.kvsc.ru

МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ОАО «ХК «СДС-МАШ»:
119034, г. Москва, пер. Пречистенский, д. 9А
Тел. +7 (495) 933-8786, факс +7 (495) 771-6975
e-mail: market@altayvagon.ru


