


Частное акционерное общество «Торговый Дом Завод Днепропресс» является 
единственным на Украине и одним из немногих в мире машиностроительных 
предприятий, специализирующихся на производстве прессов, обеспечивающие 
технологические потребности более 120 видов производств, представляющие 
разнообразные отрасли промышленности.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ:

Ковочные прессы и комплексы
Прессы ковочные с верхним и нижним расположением цилиндров усилием 
от 3,15 до 63 Мн. Комплексы ковочные автоматизированные с одним или 
двумя манипуляторами грузоподъемностью от 2,5 до 20 тонн с системами 
автоматического управления, в том числе с системами ЧПУ.

Штамповочное оборудование
• Прессы листоштамповочные одностоечные и двухстоечные усилиями
 от 4 МН и более;
• Линии на базе листоштамповочных;
• Прессы для объемной штамповки;
• Линии для штамповки деталей типа колец;
• Специальные штамповочные прессы усилием до 160МН.

Гидравлические пресса для пакетирования хлопка-волокна
и запчасти к ним

На предприятии произведено более 560 единиц хлопковых прессов номинальным 
усилием 5000-6300кН для пакетирования хлопка, используя последние 
разработки Европейских производителей электроники SIEMENS и гидравлики 
BOSCH REXROTH.

Энергетическое машиностроение
Предприятие имеет необходимое оборудование для производства башен 
ветряков, корпусов для вертоэлектростанций мощностью от 20 КВт до 5 МВт.
Кованые детали с полной механической обработкой такие как: валы для 
ветряков, генераторов, паровых турбин, фланцы, обечайки.



Нефтегазовое машиностроение
Предприятие является разработчиком бурового насоса. Насос предназначен 
для подачи бурового раствора с целью выноса разрушенных обработанных 
горных пород, образующихся при бурении, и одновременного охлаждения 
рабочего органа (долота), а также передачи энергии потока буровой жидкости 
турбобуру и связанному с ним долоту.
Мощность насоса – 600 кВт;
Полезная мощность насоса – 486 кВт.

Оборудование для горнодобывающей отрасли
Завод производит мельницы и оборудование дробления руды, угля, породы, 
дробилки для карьеров, а также запасные части и сменное оборудование. 
Наши технические специалисты постоянно совершенствуют и модернизируют 
уже имеющиеся разработки оборудования, проводятся конференции и 
семинары с ведущими институтами Украины и России.

Оборудование для производства изделий из 
металлопорошков

Автоматизированные комплексы для прессования изделий различной 
формы усилиями 6,3 МН и более;
Автоматы для допрессовки и объемной калибровки порошковых изделий.

Прессы плитные одноэтажные и многоэтажные (размеры греющих плит 
выполняются по индивидуальному заказу)

Специальное оборудование
• Манипуляторы ковочные рельсовые напольные;
• Прессы для изготовления огнеупорных и абразивных изделий;
• Линии и прессы для производства растительного масла
 из семян  подсолнечника;
• Прессовое оборудование для технологий, предусматривающих 
 обработку давлением;
• Прессовое оборудование для деревообрабатывающей промышленности;
• Прессы для вулканизации резинотканевых лент усилием 50 МН.



Кроме того, мы можем предложить:

• Запасные части к прессам;
• Греющие плиты для прессов отечественного и импортного производства длиной до 15м;
• Стальное и чугунное литье до 0,3-15т;
• Цветное литье до 0,4т;
• Прессовые и молотовые поковки до 0,02-8т;
• Трубные заготовки с мехобработкой и сверлением;
• Механическую обработку деталей весом до 250т.

Завод обеспечивает сервисное обслуживание изготовленного оборудования, пусконаладочные 
работы и поставку запасных частей в течение всего срока эксплуатации машин.

Обратившись к нам, Вы всегда найдете надежного партнера.
Мы выполним любые Ваши пожелания – на самом высоком техническом уровне,

в требуемые сроки.

Всегда готовы к сотрудничеству с Вами!

Ждем Ваших заказов!

Ул. Героев Сталинграда, 139
г. Днепропетровск, Украина 49600
Тел./факс: (056) 763-70-19
E-mail: info@dnepropress.net

           www.dnepropress.net


