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Следует отметить, что за этот пе-
риод времени оборудование, техно-
логии и материалы для ремонта кон-
вейерной ленты методом холодной и 
горячей вулканизации фирмы Nilos 
зарекомендовали себя отлично, о 
чем свидетельствует постоянно расту-
щее число клиентов ооо ПКП «ЧТТМ». 
Достаточно указать, что работы по 
стыковке конвейерной ленты, в том 
числе элеваторного типа с ковшами и 
гофробортами, проводились на таких 
предприятиях, как оАо «Ураласбест», 
ЗАо «Завод жБИ Агрострой», ооо 
«Кнауф Гипс Челябинск», оАо «Иж-
сталь», ооо «Дорстрой-Инвест», оАо 
«СУМЗ», оАо «Свердловский завод 
гипсовых изделий» и многих других, 
где получили высокую оценку.

Успешно проходят поставки ооо 
ПКП «ЧТТМ» оборудования и матери-
алов для ремонта крупногабаритных 
шин (КГШ ).

В феврале 2014 года специали-
стами ооо ПКП «ЧТТМ» был проведен 
монтаж стационарного пресса на оАо 
«Западно-Сибирский металлургиче-
ский комбинат» (ЕВРАЗ, ЗСМК). Про-
цесс монтажа на предприятии лично 
контролировали руководитель ооо 
ПКП «ЧТТМ» и специалисты фирмы 
Nilos.

ооо ПКП «ЧТТМ» не останавлива-
ется на достигнутом, осваивая новые 
технологии с использованием более 
совершенных материалов.

Развивается направление по 
футеровке барабана конвейерной 

ленты. В марте нынешнего года спе-
циалисты ооо ПКП «ЧТТМ» произвели 
снятие старой резины с барабана 
конвейерной ленты, длина которого 
2 400 мм, и установили новые футе-
ровочные сегменты на оАо «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный 
комбинат». Этот первый опыт можно с 
уверенностью назвать успешным.

С 2014 года на рынок будет вве-
ден новый продукт механического 
соединения производства фирмы 
Conveyor Accessories для стыковки 
конвейерной ленты механическим 
методом.

По итогам прошлого года ооо ПКП 
«ЧТТМ» стало лауреатом междуна-
родной премии «Элита национальной 
экономики-2013». Фонд содействия 
развитию предпринимательства на-
градил руководителя предприятия 
Александра Ивановича Андреева 
дипломом и медалью «За развитие 
предпринимательства».
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