


  О предприятии

АО «НПО «Каскад» (г. Чебоксары) более             
25 лет разрабатывает и изготавливает 
электротехническую продукцию для различных 
отраслей промышленности.

Высокое качество производства продукции 
подтверждается:

- сертификатами ГОСТ ISO 9001-2011
- лицензиями Ростехнадзора на право 

проектирования и изготовления оборудования 
для атомных станций

- свидетельствами о типовом одобрении 
РМРС (Российского морского регистра 
судоходства)

- сертификатами Таможенного союза
- многочисленными отзывами потребителей

    Более 400 электротехнических предприятий РФ, стран СНГ и Европы убедились в 
высоком качестве нашей продукции и успешно используют ее в своем оборудовании.
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  Перечень производимой 
продукции 

• Соединители электрические
• Клеммные зажимы
• Шинодержатели
• Изоляторы 
• Механизмы привода
• Микровыключатели и другое
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 Литейное производство
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 Инструментальное и 
механообрабатывающее 
производство
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 Инструментальное и 
механообрабатывающее 
производство
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 Сборочные участки



  Производственные услуги
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Литье деталей под 
давлением из 
термопластичных 
материалов объемом до 125 
куб. см (полиамид,  полиэтилен 
и др.) от простых до сложных, 
от небольших партий до 
серийного выпуска, с 
использованием как форм 
заказчика, так и форм, 
изготовленных на НПО 
«Каскад»

Механическая обработка:
- токарная, фрезерная, 
слесарная, сверлильная;
- токарная на станках 
продольного точения с ЧПУ 
Hanwha XP12S;
- фрезерная на 
обрабатывающем центре с 
ЧПУ HAАS;
- шлифовка круглая, плоская и 
профильная;
- резка заготовок на 
современных ленточнопильных 
станках

Холодная листовая 
штамповка деталей на 
кривошипных прессах  с 
усилением  прессования      
до 40 т

Изготовление деталей из 
реактопластичных 
материалов (премикс, смесь 
резиновая и др.) на прессах 100 
и 160 т

Электроэрозионная 
прошивная и вырезная 
обработка

Лазерная маркировка и 
гравировка

Инструментальное 
производство
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Используемый металл: 
•  Алюминиевые (АК ) и цинковые (ЦАМ) сплавы
Характеристики получаемых деталей:
•  Площадь отливок — до 700 кв. см
•  Вес отливок — до 3 кг
•  Минимальная толщина стенок — до 0,5 мм
Характеристики оборудования:
•  Усилие запирания — 300 т
•  Усилие прессования — до 340 кН
•  Скорость прессования — 9 м/с

 Литье из цветного 
металла под давлением
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Преимущества порошковой окраски:
•  Повышенные механические свойства 
(повышенная адгезия, высокая 
эластичность, защита от коррозии, 
стойкость к ударам и деформациям и т.п.)
•  Высокая сопротивляемость к  
воздействию окружающей среды, в том 
числе агрессивных сред 
•  Долговременный блеск
•  Возможность скрывать все неровности и 
«огрехи» металла

Характеристики оборудования:
•  Объем камеры напыления 
1700х1000х1700 мм

 Порошковая окраска 
металлоизделий
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•  Строительство нового 
производственного здания

Площадь земельного участка              16 655 м²
Общая площадь комплекса                 13 508 м²
Производственная площадь                10 755 м²
Административные помещения         1 859,7 м² 
Энергоемкость        2,8 МВА

Индустриальный парк г. Чебоксары
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    Универсальное 
технологическое оборудование

Идеальное решение для: 

• Оснащения производственных рабочих 
мест и производственных площадей
•Организации систем хранения и 
складирования
• Организации систем перемещения и 
транспортировки
• Организации систем ограждения
• Создания технологических 
производственных линий
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   Преимущества 
технологического оборудования

• Легкость и удобство сборки за счет 
использования каркасной технологии с 
применением «бесшурупного» 
соединения
• Высокая ремонтопригодность
• Анодированное покрытие профиля 
обеспечивает защиту от коррозии, 
царапин, химических и физических 
повреждений
• Легкость конструкции упрощает 
транспортировку и хранение
• Модульное исполнение и широкий 
ассортимент комплектующих позволяют 
оснащать производства любого уровня
• Возможность изготовления 
нестандартных изделий по техническому 
заданию Заказчика
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   Кооперация 
с предприятиями Чувашии
Размещение заказов на промышленных предприятиях Чувашии:

- электроэрозионная  обработка деталей литформ и штампов 
(ОАО Электроприбор) 
- круглая шлифовка деталей литформ и штампов 
(ОАО Электроприбор) 
- гальванопрокрытие деталей 
(ОАО ЗЭиМ Автоматизация, ООО Завод механической обработки, ООО АТ-Энерго, ООО Синтез) 
- изготовление деталей координатно-пробивным способом 
(ЗАО Промэнерго, АО Чебоксарский завод электрооборудования) 
- лазерная резка 
(ООО ИМЗ Евростар) 
- изготовление деталей мехобработкой 
(ООО Арекс Групп, ООО ПКФ Технологическая Компания) 
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   Кооперация 
с предприятиями Чувашии

Наши потребности:

- токарная обработка деталей на 
станках с ЧПУ

- фрезерная обработка деталей



  Спасибо за внимание!

Россия, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Хузангая, 18/1

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 
8-800-500-55-19 
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+7 (8352) 22-62-40
market@npokaskad.ru  

 www.npokaskad.ru

 


