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Компания "ИнструментСбытСтрой" основана в 2007 году и оказывает услуги по проведению 
ремонта, технологическому обслуживанию и восстановлению промышленного 
оборудования. Сегодня наша компания – динамично развивающееся предприятие, 
обладающее богатым опытом, профессиональным штатом специалистов, высокой 
корпоративной культурой. 

Главная задача – быть доступным, понятным, удобным для заказчика партнером, готовым 
производить работы  в сжатые сроки,  с применением современных технологий  по 
ремонту,  механической обработке, технологическому обслуживанию промышленного 
оборудования на территории заказчика. Уникальность метода выполняемых работ базируется 
на применении новых материалов. Наше предприятие демонстрирует свой рост постоянным 
расширением сфер своей деятельности. Возможности предприятия были по достоинству 
оценены и нашими заказчиками, среди которых ГУП «Чеченцемент», ЗАО «Кавказцемент», 
ЗАО «Жигулёвские стройматериалы», ЗАО «Катавский цемент», ЗАО «Полиэф Сибур» и 
многие другие. 

ООО «ИнструментСбытСтрой» предлагает  не только высокое качество выполняемых работ, 
но и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на развитие и возрождение, как 
промышленности Российской Федерации, так и зарубежной.  

ООО «ИнструментСбытСтрой» является региональным представителем    
«Энерпред-Гидравлик»-гидравлическое оборудование. 
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о компании 
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ООО «ИнструментСбытСтрой»  имеет свидетельство о допуске к видам работ, включая особо опасные и технически 
сложные, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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 ООО «ИнструментСбытСтрой»  имеет сертификат соответствия  удостоверяющий, что Система 
Менеджмента Качества (ISO 9001-2011) при выполнении работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 



Предлагаем следующие виды работ:  

-инструментальная выверка положения корпуса вращающихся печей, сырьевых мельниц, 
сушильных барабанов, барабанов-грануляторов. 

-геодезическое сопровождение ремонтных и монтажных работ. 

-экспертиза технического состояния вращающихся печей, сушильных барабанов, барабанов-
грануляторов с выдачей рекомендаций по эксплуатации. 

-механическая обработка рабочих поверхностей опорных роликов и бандажей вращающихся печей, 
сушильных барабанов, барабанов-грануляторов. 

-механическая обработка торцевых поверхностей бандажей.  

-механическая обработка рабочих поверхностей опорных цапф цементных и сырьевых мельниц. 

-механическая наладка печей, сырьевых мельниц, сушильных барабанов, барабанов-грануляторов. 

-металлополимеры (композиты) и защитные покрытия. 

-наплавка, сварка трещин и сколов 
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Плановые и текущие ремонты 

любой ремонт цементных, сырьевых мельниц и гидрофолов (корпус, 
бронефутеровка, фильтра, замена редукторов, замена цапф ит.д.),  

ремонт сушильных (и других) барабанов (замена роликов, бандажей, венцовых и 
подвенцовых шестерен, допаковка, перепаковка бандажей, футеровка шахт и т.д.), 

ремонт вращающихся печей (замена бандажей и роликов, замена подвенцовых и 
венцовых шестерен с  центровкой, замена обечаек, паковка бандажей,  

ремонт холодильников, в т.ч. и рекуператорных,  

все ремонты по цепной зоне,  

выполняем  все виды футеровочных работ (футеровка печей, шахт, сводов 
холодильников и шахт холодильников и т.д.).             

прочие работы на дополнительном оборудовании   
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Особенностью работы нашей компании является персональный 
подход к каждому заказчику.   Для нас важен Ваш успех, поэтому 
мы, учтя все Ваши пожелания, предложим Вам лучшее решение! 



Компания располагает штатом квалифицированных 
сотрудников  и  необходимым современным, 
мобильным оборудованием позволяющим в 

короткий срок прибыть на объект и с высоким 
качеством и оперативностью провести 

диагностический комплекс работ и измерений 
 

ООО «ИнструментСбытСтрой» предлагает проведение планового и аварийного комплекса 
диагностического обследования параметров объекта или отдельных его элементов и узлов, 
основными видами неразрушающего контроля. 

Ультразвуковая дефектоскопия - один из наиболее универсальных способов 
неразрушающего контроля, методы которого позволяют обнаруживать поверхностные и 
глубинные дефекты — трещины, раковины, расслоения в металлических и 
неметаллических материалах (в том числе сварных и паяных швах, клееных многослойных 
конструкциях), определять зоны коррозии металлов, детали агрегатов во время 
эксплуатации в машиностроении, в цементной промышленности, в строительной и 
энергетической области, в лабораторных и полевых условиях.  

ООО "ИнструментСбытСтрой" 7 

Неразрушающий контроль 



Выполненные работы ООО «ИнструментСбытСтрой» : 
 

ЗАО «Катавский цемент» - Механическая обработка рабочих поверхностей бандажей и 
опорных роликов вращающихся печей и торцевых поверхностей бандажей. Выверка и 
механоналадка. Работы по восстановлению поверхности разгрузочной цапфы и галтели 
цементной мельницы. Выверка цементной мельницы. 

ЗАО «Жигулевские строительные материалы» - Механическая обработка рабочих 
поверхностей бандажей и опорных роликов вращающихся печей №1,№3, 
инструментальная выверка вращающихся печей №1,№2,№3. Механоналадка. 

ЗАО «Полиэф-Сибур» - Диагностика и ремонт конструкции барабанных сушилок, усиление 
бандажных колец и опорных роликов, механическая обработка рабочих поверхностей 
роликоопор  барабанных сушилок, механоналадка.  

ЗАО «Ульяновскцемент» - Инструментальная выверка вращающихся печей. 

ГУП «Чеченцемент» - Инструментальная выверка вращающихся печей. Механическая 
обработка рабочих поверхностей бандажей и опорных роликов вращающейся печи№2, 
механоналадка. 

ГУП «Чеченцемент» - Выставление (геодезические работы) и установка закладных опор, 
монтаж рельсовых направляющих  на шламовом бассейне, выверка клинкерного 
транспортера, шеф-монтаж клинкерного транспортера. 
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Выполненные работы ООО «ИнструментСбытСтрой» : 
 

ЗАО «Кавказцемент» - Восстановление сварного шва бандажа.  Механическая 
обработка рабочих поверхностей бандажей и опорных роликов вращающейся 
печи. Выверка и механоналадка вращающейся печи. 

ОАО «Кварц» -  Диагностика  и  инструментальная выверка  сушильного 
барабана. Капитальный ремонт сушильного барабана. Механическая 
обработка бандажей и опорных роликов сушильного барабана, механоналадка. 

ОАО «Сода» -  Восстановление рабочих поверхностей роликов и бандажей 
опорных частей содовой печи №9 и парового кальцинатора №11. 

ГУП «Чеченцемент» - Сборка, монтаж, пуско-наладочные работы шламового 
смесителя шламбассейна. Механическая обработка  рабочих поверхностей 
бандажей и опорных роликов вращающейся печи №1. 

ЗАО «Михайловцемент» - Механическая обработка  1 бандажа и 2-х опорных 
роликов опоры №3 вращающейся печи №3. 

ЗАО «ЖСМ» - Восстановление сферы мельницы (шаровина) методом 
электросварки. Шлифовка опорных цапф сырьевой мельницы №7. 

ЗАО «Катавский цемент» - Восстановительные работы упорной части 
разгрузочной цапфы цементной мельницы, а также инструментальная выверка 
и механоналадка цементной мельницы. 

ЗАО «Кавказцемент» - работы по замене бандажа №2 вращающейся печи №4 
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Выполненные работы ООО «ИнструментСбытСтрой»: 
 

ГУП «Чеченцемент» - монтаж площадки обслуживания с перилами шламового 
бассейна, переделку на 180 градусов граблей смесителя центральной опоры 
шламового бассейна. 

ООО «Лафарж УралЦемент» -  механическая обработка опорных узлов ВП 
№206 

ООО «ЦПК» г.Буйнакск - Инструментальная выверка ВП. Механическая 
обработка рабочих поверхностей бандажей и опорных роликов ВП. 
механоналадка. 

ГУП «Чеченцемент» - Восстановление внутренних посадочных мест под 
трубошнек загрузочной цапфы 2-х цементных мельниц. 

Филиал ОАО «Лафарж Цемент» («Воскресенскцемент») – Капитальный ремонт 
вращающейся печи №102 

ГУП «Чеченцемент» - Заварка трещин днища сырьевой мельницы №2, - 
Капитальный ремонт вращающейся печи № 2, - Капитальный ремонт 
ковшовых конвейров №3,№4 

ОАО «Искитимцемент» - - Восстановление цилиндрической формы и 
устранения биения цапф сырьевой мельницы №4 

ООО «Топкинский цемент» – механическая обработка опорных узлов ВП №3  
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Выполненные работы ООО «ИнструментСбытСтрой»: 
 

ГУП «Чеченцемент» - Механическая обработка Вращающейся печи №2 

ООО ПО «Якутцемент» - - Механическая обработка 2-х Вращающихся печей 
3,6х100м. 

ООО ПО «Якутцемент» - - Восстановление галтелей и шлифовка цапф мельниц 

ОАО «ПОЛИЭФ» Ремонтно восстановительные работы барабанных сушилок 

РУСАЛ Ачинск – Механическая обработка трубчатых выщелачивателей 

ГУП «Чеченцемент» - Заварка трещин днища сырьевой мельницы №2, - 
Капитальный ремонт вращающейся печи № 2, - Капитальный ремонт 
ковшовых конвейров №3,№4 

ОАО «Искитимцемент» - по договору с ООО «Цемек Сервис» - Восстановление 
цилиндрической формы и устранения биения цапф сырьевой мельницы №4 

ЗАО «Кавказцемент» – Ремонт корпуса вращающихся печей №1,№2 
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 Мы находимся по адресу:                                                  
г. Москва, г. Зеленоград,      3-й Западный проезд, 11, 
на территории   производственной базы 
«ЗЕЛЕНОГРАДСТРОЙ» 

 Тел.: +7 (499)-409-75-35, +7(499)-409-75-33,                            
+7(499)-409-75-32,      +7-916-544-65-60 

          E-mail:  instrumentsbitstroi@yandex.ru 
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ООО «ИнструментСбытСтрой» 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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