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Компания ООО ПКФ «ИНССТАЛЬ» является 
высокотехнологичным предприятием, специализи-
рующемся на исследованиях, разработке, производстве 
и продаже изделий из цветных металлов, таких как 
высокодисперсный цинковый порошок, распыленный 
цинковый порошок, различные цинковые сплавы.

ООО ПКФ «ИНССТАЛЬ» применяет самые передовые 
технологии производства и менеджмента и привлекает 
много квалифицированных сотрудников к процессам 
производства, исследования, проведения испытаний и 
анализов, операционной деятельности и управлению. 
Мы являемся   лицензированным предприятием. Наша 
продукция – это интеграция собственных разработок и 
зарубежных технологий.

Основной объем нашей продукции включает в себя 
высокодисперсный цинковый порошок (InstZn) класс 
крупности которого варьируется в диапазоне от 0 до 10 
мкм, порошок цинковый распыленный (ПЦР).

 Область применения цинковых порошков:

- Лакокрасочная промышленность: для производства 
антикоррозийных покрытий, протекторных 
грунтов и эпоксидных покрытий с высоким 
содержанием цинка.

- Термодиффузионное цинкование: для цинкования 
метизов и небольших стальных конструкций.

- Цинковый порошок  используется в аккумуляторных 
батареях.

- Золотодобыча: цинковым порошком вытесняют 
золото и серебро из цианистых растворов.

- Производство лекарств и пестицидов: для синтеза 
органических соединений.

  

Наша продукция обладает отличной репутацией 
среди российских  и зарубежных заказчиков.

Кредо нашей компании -  стремится к  
взаимовыгодному взаимодействию, привлечению 
клиентов, а также созданию высококачественной 
продукции и услуг. Таким образом, обладая 
современным технологиями и оборудованием, а также 
используя методику точных испытаний, мы строго 
соблюдаем требования стандарта ISO 9001:2008 на 
каждом этапе – от получения сырья и производства до 
проведения испытаний, проверок качества и хранения 
на складе, что гарантирует стабильность и надежность 
качества нашей продукции. 

 Мы надеемся, что благодаря нашей отличной 
репутации, качественной продукции и лояльным ценам, 
нам удастся установить долгосрочные и доверительные 
отношения с клиентами и стать  надежным партнером в 
бизнесе.

PKF INSSTAL LLC is a high-tech company dedicated 

to the research, development, production and sales of 

products made out of non-ferrous metals, including fine 

zinc powder, dispersed zinc powder and a range of zinc 

alloys.

PKF INSSTAL LLC employs cutting-edge production 

and management technologies. Production, research, 

testing and analysis, operations and management processes 

are carried out by our highly qualified professionals. We are 

a licensed company. Our products are a combination of 

proprietary developments and global technology.

Fine zinc powder (InstZn) with particle sizes varying in 

the range of 0 to 10 µm and dispersed zinc powder account 

for the largest share of our production.

Zinc powder applications:

- Paints and varnishes industry: production of anti-

corrosive coatings, protective primers and zinc-rich 

epoxy coatings.

- Thermal diffusion galvanizing: galvanizing metal 

hardware and small steel structures.

- Zinc powder is used in rechargeable batteries.

- Gold mining: zinc powder is used to displace gold and 

silver from cyanide solutions.

-  Drug and pesticide manufacturing: in organic compound 

synthesis.

Our products are highly reputed by Russian and foreign 

customers.

Our company’s mission is to strive for mutually 

beneficial interaction, attracting new customers and 

creating high quality products and services. To do so, we 

employ state-of-the-art technology and equipment and 

precise test methods. This enables the company to strictly 

comply with ISO 9001:2008 standard requirements at every 

step of our operations, from raw materials acceptance and 

manufacturing to carrying out tests, quality assurance and 

warehouse storage. This guarantees the stable and reliable 

quality of our products.

We hope that our excellent reputation, high quality 

products and flexible pricing policy will help establish long-

term and trust-based relationships with customers and 

become a reliable business partner

Информация о компании About the company
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Наша компания строго соблюдает требования 
стандарта ISO 9001/2008 на протяжении 
всего процесса проектирования, разработки, 
производства и обслуживания. Высокотехнологичное 
производственное оборудование, технические 
специалисты, осуществляющие профессиональный 
контроль качества и высокоточный анализатор 
размеров частиц гарантируют надежность и точность 
обработки продукции.

Химическое название: металлический цинковый 
порошок.
Молекулярная формула: Zn
Молекулярный вес: 65,38
Характеристики: серый металлический мелкий 

порошок, плотность 7,14 г/см³, точка плавления 419° 
С, точка кипения 907° С, растворяется в кислоте, 
щелочи и водном растворе аммиака, но не в воде. 
Обладает сильной восстановительной и склеивающей 
способностью. Остается стабильным в сухой атмосфере, 
но склонен скапливаться во влажном воздухе и приводит 
к образованию карбоната щелочей на поверхности 
частиц.

Функции: высокодисперсный цинковый 
порошок главным образом применяется в качестве 
основного сырья для оцинкованных покрытий, а 
также для противокоррозионной защиты и прочих 
высокоэффективных покрытий. Они могут широко 
применяться в крупных металлических конструкциях, 
судостроении, авиации, автомобилестроении. Обычный 
цинковый порошок может широко применяться в 
металлургии, инженерной химии, фармацевтике, 
красящих веществах, аккумуляторах и других областях. 

Упаковка: упакован в железные ведра с 2-мя 
полиэтиленовыми  мешками по 25 кг в каждом ведре, 
либо по желанию клиента. 

Транспортировка: хранить в сухом, 
проветриваемом складе без присутствия кислот, 
щелочей и воспламеняемых веществ. Во время хранения 
и транспортировки не допускать попадания влаги, 
воды и возгорания. Имеем возможность осуществлять 
доставку продукции собственным автотранспортом.

Our company strictly observes the ISO 9001/2008 

requirements throughout the whole process including 

design, development, production and service. Hi-tech 

production equipment qualified technical specialists 

responsible for professional quality control and a high 

precision particle size analyzer guarantee reliable and 

accurate processing of the products.

 
Chemical name: metal zinc powder.
Molecular formula: Zn
Molecular weight: 65.38

Features: fine gray metal powder, density 7.14 g/cm³, 

melting point 419° С, boiling temperature 907° С, dissolves 

in acid, alkali and aqua ammonia, but doesn’t dissolve in 

water. Has high reducing and binding power. Remains stable 

in dry environment, but is prone to accumulate in humid air 

that leads to alkaline carbonate formation on the particles 

surface.

Application: fine zinc powder is mostly used as the 

main primary product for galvanized surfaces, as well as for 

corrosion protection and other high performance coatings. 

Zinc powder is widely applied for large metal structures, 

in shipbuilding, aircraft and automotive industry. Regular 

zinc powder can be widely used in metallurgy, chemistry 

engineering, pharmaceutical industry, dye colors, batteries 

and other areas. 

Packing: supplied in iron pails with 2 polyethylene 

liner 25 kg each, or in custom packaging upon request. 

Shipping and storage: The product should be stored 

in a dry and ventilated warehouse without exposure to 

acids, alkalis and flammable substances. During shipping 

and storage protect the product from moisture, water and 

fire. The shipment can be done with our corporate vehicles.

НАША ПРОДУКЦИЯ OUR PRODUCTS
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 *Меш – международная классификация сит.
**ASTM – спецификация, охватывающая 3 типа цинковой 
пыли для использования в качестве пигмента в красках.

*Mesh is an international sieve classification.
**ASTM is a specification covering 3 types of the zinc 
powder for use as a pigment in paints.

ЦИНКОВЫЙ ПОРОШОК МАРКИ InstZn InstZn GRADE ZINC POWDER 

Х
и

м
и

че
ск

и
й

 с
ос

та
в 

сы
р

ья
/

C
he

m
ic

al
 c

om
p

os
it

io
n

 o
f 

ra
w

 m
at

er
ia

ls Свинец, % /
Lead, %

Медь, % /
Copper, %

Кадмий, % /
Cadmium, %

Железо, % /
Iron, %

Кислотонерасоримый /
Acid-insoluble

99.995

0.003

0.002

0.002

0.001

99.995

0.003

0.002

0.002

0.001

99.995

0.003

0.002

0.002

0.001

99.995

0.003

0.002

0.002

0.001

Спецификации/ Specifications

Номинальный размер частицы (меш)* по ASMT/
Nominal particle size (mesh)* as per ASMT

Средний  размер частицы, мкм. /
Average particle size, µm.

Макс. Размер, мкм. /
Max. size, µm.

О
ст

ат
ок

 н
а 

си
те

, 
п

о 
A

SM
T

*/
 S

ie
ve

 r
es

id
u

e
as

 p
er

 A
S

T
M

*

+325 меш*/
mesh

+500 меш*/
mesh

InstZn-800

-800

3-5

нет/ no

InstZn-600

-600

4-6

След/ Trace  

InstZn-500

-500

5-7

InstZn-400

-400

6-8

-

Цинк, не менее, % /
Zinc, at least, %



04

Марка/
Brand

Насыпная плотность,
г/см3/

Bulk density,
g/cm3

Размер частиц,
мкм/

Particle size, µm

Средний размер - 60%,
Распределение частиц, мкм/

Average size - 60%,
Particles distribution, µm

ПЦР-0 1,9 - 2,5 0 - 20 7-10

ПЦР-1 2,5 - 3,0 0 - 40 15-25

ПЦР-2 2,5 - 3,5 41 - 71 45-60 

ПЦР-4 3,0 - 4, 0 80-120 100-110

ПЦР-6 3,5 - 4,5 250-630 350-500

Гранулометрический состав цинкового порошка/ Zinc powder particle size distribution

Наша компания с 2012 года запустила собственное 
производство цинкового порошка марок ПЦР0, ПЦР1, 
ПЦР2, ПЦР4, ПЦР6.

In 2012 our company started up a production facility 
to manufacture zinc powder of ПЦР0, ПЦР1, ПЦР2, ПЦР4, 
ПЦР6 grades.

ЦИНКОВЫЙ ПОРОШОК ПЦР PTsR ZINC POWDERS

Марка/
Brand

Zn,
не менее/

min, %

Примесей не более/ Impurities, max,  %

Fe Pb Cd Cu Sn As Sb

ПЦР-0 98,13 0,0005 0,001 0,002 0,0004 0,001 0,0005 0,001

ПЦР-1 99,0 0,0005 0,001 0,0015 0,0004 0,001 0,0005 0,001

ПЦР-2 99,0 0,0005 0,001 0,002 0,0004 0,001 0,0005 0,001

ПЦР-4 99,0 0,005 0,001 0,004 0,004 0,001 0,0001 0,002

ПЦР-6 99,0 0,005 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001

Химический состав цинкового порошка/ Zinc powder chemical composition
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Будучи ключевым сырьём для производства 

антикоррозийных покрытий с высоким содержанием 

цинка, вещества из цинкового порошка широко 

применяются для оцинковки габаритных стальных 

конструкций (таких как металлоконструкции, 

кораблестроительные службы, мосты и трубопроводы), 

а также морских судов и контейнеров, к которым нельзя 

применять метод горячего погружения и гальванизацию. 

Продукцию из цинкового порошка компании 

«ИНССТАЛЬ», предназначенную для антикоррозийных 

покрытий с высоким содержанием цинка, можно 

применять в производстве эпоксидных покрытий 

с высоким содержанием цинка и, в особенности, 

водорастворимых неорганических покрытий с высоким 

содержанием цинка, из-за их высоких дисперсионных 

свойств, низкого осадкообразования и отсутствия 

хлопьеобразования. Благодаря её применению в 

качестве одного из основных видов сырья, покрытие 

демонстрирует плотную и гладкую поверхность с 

тонким сплошным лаковым слоем, высокоэффективной 

кроющей способностью, мощной устойчивостью 

к атмосферным воздействиям и устойчивостью к 

коррозии.

Substances made out of zinc powder are a key feedstock 

for zinc-rich anti-corrosive coatings production. Hence, 

they are widely used for zinc-coating bulky steel structures 

(such as metal structures, ship-building applications, bridges 

and pipe-lines), as well as marine vessels and containers, 

where the hot-dip galvanization method is not applicable. 

INSSTAL zinc powder products for zinc-rich anti-corrosive 

coatings can be used to produce zinc-rich epoxy coatings, 

in particular, zinc-rich water-soluble inorganic coatings, 

due to their high dispersive power, low sedimentation rate 

and absence of flocculation. Applying our product as one 

of the main raw materials ensures a coating that makes a 

strong smooth surface with a thin solid layer of lacquer, high 

covering power, robust in terms of exposure to weather and 

corrosion resistant.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
ИЗ ЦИНКОВОГО ПОРОШКА

APPLICATION OF ZINC
POWDER PRODUCTS

Цинковый порошок для антикоррозийных 
покрытий с высоким содержанием цинка

Zinc powder for zinc rich anti-corrosive 
coating
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Вещества из цинкового порошка всё в большей 
мере применяются для диффузных антикоррозионных 
покрытий для цинкования небольших стальных 
конструкций, таких как стальные компоненты 
заводской сборки, болты, винты и направляющие 
штифты. Предназначенный для диффузного покрытия 
(шерардизации) цинковый порошок компании ООО 
ПКФ «ИНССТАЛЬ» с единообразным размером частиц 
обладает исключительно высокой адаптивностью и 
реакцией с проникающими веществами. Когда такое 
покрытие применяется для стальных конструкций 
с механической гальванизацией и шерардизацией, 
оно имеет умеренную толщину и гладкую, прочную 
и блестящую поверхность, которая обеспечивает 
устойчивость к коррозии диффузному покрытию 
конструкций, а также эксплуатационные качества 
структуры и монтажа диффузионных конструкций, на 
которые может повлиять его толщина.

Вещества из цинкового порошка применяются 
и в производстве химической продукции, например, 
ронгалита, промежуточных красителей, полимерных 
добавок, бисульфита натрия и литопона, выступая 
в основном в процессе катализа, восстановления 
и формирования ионов водорода. Потребители, 
которым требуется, чтобы цинковый порошок 
проявлял различные свойства при различном 
применении, получают цинковый порошок 
производства ООО ПКФ «ИНССТАЛЬ» для химической 
отрасли, демонстрирующий стабильные показатели 
стандартного уровня, умеренную скорость протекания 
и высокую эффективность химических реакций, малое 
образование осадка и низкий расход вещества.

Zinc powder-based substances are increasingly used 

for diffusion anti-corrosive coatings to galvanize small-

sized steel structures, such as fabrication steel components, 

bolts, screws and guide pins. PKF INSSTAL LLC produces a 

zinc powder for diffuse coating applications (sherardizing). 

Its features are: uniform particle size, exceptionally high 

level of adaptability and reactive force with penetrants. 

Applying it on mechanically galvanized and sherardized 

steel structures produces a coating with moderate thickness 

and smooth, strong and shiny surface. It ensures that the 

structures’ diffusion coating is corrosion resistant and 

guarantees diffusion structures’ performance and assembly 

qualities that may be affected by its thickness.

Zinc powder substances are also used to manufacture 

chemical products, for example, rongalite, dye intermediates, 

polymer additives, sodium bisulfite and lithopone. They are 

primarily involved in the process of hydrogen ions catalysis, 

reduction and formation. PKF INSSTAL LLC delivers 

chemical industry zinc powder to customers who need the 

zinc powder to demonstrate different qualities in different 

applications. This powder ensures stable properties at a 

standardized level, moderate rate and high efficiency of 

chemical reactions, low sedimentation and low consumption 

of the substance.

Цинковый порошок для диффузных 
покрытий

Цинковый порошок в химической отрасли

Zinc powder for diffusion coatings

Zinc powder in chemical industry
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Вещества из цинкового порошка часто применяются 
в обработке таких цветных металлов, как цинк, золото, 
серебро, индий, платина и т.п., будучи задействованы 
в реакциях восстановления и замещения и в удалении 
примесей. Согласно различным характеристикам 
различных цветных металлов и особым процессам их 
производства, такие параметры цинкового порошка 
компании ООО ПКФ «ИНССТАЛЬ» для металлургической 
промышленности как химические компоненты и 
размер частиц адаптируются под различные процессы 
восстановления цветных металлов, обеспечивая 
умеренную реакцию восстановления и замещения, 
низкий расход, интенсивность удаления примесей и 
высокую степень чистоты конечного вещества.

В фармацевтической отрасли и в производстве 
пестицидов цинковая пыль уже давно используется 
для изготовления промежуточных лекарственных 
веществ и пестицидов, в процессе катализа для синтеза 
органических соединений и формирования водородных 
связей. Согласно характеристикам производственного 
процесса фармацевтической отрасли и производства 
пестицидов и в соответствии с требованиями 
безопасности здоровья и окружающей среды, цинковая 
пыль компании ООО ПКФ «ИНССТАЛЬ» для производства 
лекарственных средств и пестицидов производится 
со строгим соблюдением требований к химическим 
составляющим и размеру частиц, демонстрируя 
высокое содержание цинка и низкое – вредных веществ 
(таких как свинец, кадмий, хром, ртуть и железо). Она 
обладает умеренной скоростью химической реакции, 
мощным каталитическим действием, низким расходом 
вещества и пониженным содержанием примесей.

Zinc powder substances are often used in processing 

non-ferrous metals, such as zinc, gold, silver, indium, 

platinum, etc. where they are involved in reduction and 

displacement reactions and in removing impurities. PKF 

INSSTAL LLC adapts zinc powder properties to the 

requirements of metallurgical industry in order to suit the 

varying characteristics of different non-ferrous metals and 

the specifics of their production processes. For example, 

chemical composition and particle size are customized 

for different non-ferrous metal reduction processes 

ensuring a moderate reduction and displacement rate, low 

consumption, intensive removal of impurities and a high 

degree of finished substance purity.

Zinc dust has been long used in the pharmaceutical 

industry and pesticide production to manufacture 

intermediate drug products and pesticides, as part of the 

catalytic process to synthesize organic compounds and 

form hydrogen bonds. PKF INSSTAL LLC produces zinc 

dust for drug and pesticide manufacturing taking into 

account production process specifics in the pharmaceutical 

industry and pesticide production and in compliance with 

requirements to health and environmental safety, i.e. 

strictly conforming to the requirements as regards chemical 

composition and particle size. The product features high 

zinc content and low content of harmful substances (such 

as lead, cadmium, chromium, mercury and iron). It ensures 

moderate chemical reaction rate, powerful catalytic effect, 

low substance consumption and reduced impurities content.

Цинковый порошок в металлургической 
промышленности

Цинковая пыль в производстве лекарств и 
пестицидов

Zinc powder in metallurgical industry

Zinc dust in drug and pesticide manufacturing
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Промышленные цинковые сплавы разработаны на 
базе систем Zn—Al и Zn—Al—Cu. Марки и химический 
состав представлены в таблице.

Примечания:
Обозначение марок сплавов:

Ц - цинк; А - алюминий; М - медь;
о - повышенной чистоты;
А в конце обозначения марки - особой чистоты;
в - литье неответственных деталей.

Массовая доля основных компонентов и конкретных 
примесей может быть изменена по соглашению 
потребителя с изготовителем.

Industrial zinc alloys are based on the Zn-Al and 
Zn-Al-Cu systems. Please find the grades and chemical 
composition in the table below.

NOTES:

Ц - -zinc; А - aluminum; М - copper;
о - high purity;
А ending in the designation of an extra pure brand;
в - casting of low-duty parts.

The main components and specific impurities weight 
content can be changed as agreed between customer and 
producer.

Сплавы на основе цинка (ГОСТ 19424-97) Zinc-based alloys (GOST 19424-97)

Марки сплавов/ 
Alloy grade

Основных компонентов/ Main components, 
%

Примесей, не более/ / Impurities, max., %

Al Cu Mg Zn Cu Pb Cd Sn Fe Si

ZnAl4A 3,5–4,3 – 0,03–0,06

о
сн

о
ва

/ 
вa

se

0,03 0,003 0,002 0,001 0,03 –

ЦА4о 3,9–4,3 – 0,03–0,06 0,03 0,004 0,002 0,001 0,05 0,015

ЦА4 3,5–4,3 – 0,03–0,06 0,03 0,01 0,005 0,002 0,05 0,015

ZnAl4Cu1A 3,5–4,3 0,7–1,2 0,03–0,06 – 0,003 0,002 0,001 0,03 –

ЦАМ4-1о 3,9–4,3 0,7–1,2 0,03–0,06 – 0,004 0,002 0,001 0,05 0,015

ЦАМ4-1 3,5–4,3 0,7–1,2 0,03–0,06 – 0,01 0,005 0,002 0,05 0,015

ZnAl4Cu3A 3,5–4,3 2,5–3,5 0,03–0,06 – 0,003 0,002 0,001 0,03 –

ZnAl4Cu3 3,5–4,3 2,5–3,5 0,03–0,06 – 0,005 0,002 0,001 0,05 –



Наиболее широко литейные цинковые сплавы 
используются в автомобильной промышленности для 
отливки корпусов карбюраторов, насосов, спидометров, 
решеток радиаторов, деталей гидравлических тормозов, 
а также в других отраслях промышленности, бытовой 
технике для отливки деталей приборов, корпусов, 
арматуры и т. д.

Zinc diecasting alloys are mostly used in the automotive 

industry for casting carburetors, pumps, and speedometers 

housings, radiator grills, hydraulic brake parts, as well as 

in other industries and home appliances manufacture for 

casting parts, housings, re-bars, etc.

Область применения цинковых сплавов Zinc alloys application areas
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Марка сплава/ 
Alloy grade

Характерные свойства/ Features Область применения/ Application area

ZnA14A

Хорошая жидкотекучесть, повышенная корро-

зионная стойкость, стабильность размеров/

Good castability, increased corrosion resistance, 

dimensional stability

В автомобильной, тракторной, 

электротехнической и других отрас-

лях промышленности для отливки 

деталей приборов, требующих 

стабильности размеров/ 

In automotive, tractor, electrical and other 

industrial sectors - for casting instrument 

parts that require dimensional stability

ЦА4о

Хорошая жидкотекучесть, хорошая коррозионная 

стойкость, стабильность размеров/

Good castability, increased corrosion resistance, 

dimensional stability

ЦА4

Как для марки ЦА4о, но с меньшей коррозионной 

стойкостью/ Similar to ЦА4о grade, but with lower 

corrosion resistance

ZnA14Cu1A

Хорошая жидкотекучесть, повышенная 

коррозионная  стойкость, практически 

неизменяемость размеров при естественном 

старении/

Good castability, increased corrosion resistance, 

dimensions remain practically unchanged throughout 

natural aging process

В автомобильной, тракторной, 

электротехнической и других 

отраслях промышленности для 

отливки корпусных, арматурных, 

декоративных деталей, не требующих 

повышенной точности/

In automotive, tractor, electrical and 

other industrial sectors - for casting body, 

reinforcing or brightwork parts that do 

not require high precision
ЦА4М1о

Хорошая жидкотекучесть, повышенная 

коррозионная  стойкость, практически 

неизменяемость размеров при естественном 

старении/

Good castability, increased corrosion resistance, 

dimensions remain practically unchanged throughout 

natural aging process

ЦА4М1

Как для марки ЦАМ4-1о, но с меньшей 

устойчивостью размеров/

Similar to ЦАМ4-1о grade, but with inferior dimensional 

stability

В автомобильной, тракторной, 

электротехнической и других 

отраслях промышленности для 

отливки корпусных, арматурных, 

декоративных деталей, не требующих 

повышенной точности/

In automotive, tractor, electronic and 

other industrial sectors - for casting body, 

reinforcing or brightwork parts, that don't 

require extended precision



ZnAl4Cu3A

Хорошая жидкотекучесть, высокая прочность, 

хорошая коррозионная стойкость, изменяемость 

размеров до 0,5 %/

Good castability, high strength, good corrosion 

resistance, dimensional instability up to 0.5% В автомобильной и других отраслях 

промышленности для изготовления 

деталей, требующих повышенной 

точности/

In automotive and other industrial 

sectors - for casting parts that require 

high precision

ZnAl4Cu3

Хорошая жидкотекучесть, высокая прочность, 

хорошая коррозионная стойкость, изменяемость 

размеров до 0,5 %/

Good castability, high strength, good corrosion 

resistance, dimensional instability up to 0.5%

ЦАМ-4-в

Как для марки ZnAl4Cu3, но с пониженной 

коррозионной стойкостью/

Similar to ZnAl4Cu3 grade, but with inferior corrosion 

resistance

ЦА30М5

Предназначены для замены стандартного 

антифрикционного сплава ЦАМ10-5, значительно 

превосходят его по механическим свойствам и 

износостойкости/

Designed to replace the standard ЦАМ10-5 antifriction 

alloy and distinctly superior in terms of mechanical 

properties and wear resistance

Вкладыши подшипников, втулки 

балансированной подвески, червячные 

шестерни, сепараторы подшипников 

качения/

Bearing liners, equalizer beam suspension 

bushings, worm gears, rolling bearing 

cages

ЦА8М1

Как для марки ЦА4М1, но с более высокими 

прочностными свойствами/

Similar to ЦА4М1, but with higher strength properties

В автомобильной, тракторной, 

электротехнической и других 

отраслях промышленности/

In automotive, tractor, electrical and 

other industrial sectors

Для транспортировки сплава чушки обвязываются 
металлической упаковочной лентой, что позволяет 
многократно производить погрузку-разгрузку.

Оказываем услугу доставки груза.

Более подробную информацию можно получить по 
запросу у нашего специалиста.

When prepared for shipment, the ingots are bound 

with metal packing tape that facilitates multiple loading and 

unloading.

We provide shipment services. Please contact our 

manager for details.

Транспортировка

ООО ПКФ ИНССТАЛЬ внедрило и 
применяет систему менеджмента 
качества согласно требованиям 
ISO 9001:2008.

Shipping

OJS PCC Insstal has implemented 
and successfully applies the ISO 
9001:2008 quality management 
system.
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КОНТАКТЫ
ООО «Производственно-Коммерческая Фирма «ИНССТАЛЬ»
электронная почта: oooinst@rambler.ru
454010, Россия, г.Челябинск, ул. Енисейская 32

МОКСУНОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, начальник отдела продаж
т.: (351) 259-75-22

ЛОК ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, отдел продаж
т.: (351) 259-75-24

ПРИЕМНАЯ: (351) 259-75-21
Сайт компании http://insstal74.ru

CONTACTS
Open Joint Stock Company «Production ans Commercial Company «INSSTAL»
e-mail:  oooinst@rambler.ru
32 Eniseyskaya Str., Chelyabinsk, Russia, 454010

VLADISLAV MOKSUNOV, Head of the Sales Dept.
phone: +7 (351) 259-75-22

LOK VYACHESLAV, Sales Dept.
phone: +7 (351) 259-75-24

RECEPTION: +7 (351) 259-75-21

Corporate website: http://insstal74.ru
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