


Публичное акционерное общество
«Днепропетровский агрегатный завод» -
предприятие с 90-летним опытом 
выпуска высокотехнологичной 
продукции, которая поставляется 
в 14 стран мира, в том числе  и в страны 
Евросоюза, Индию, Китай.

На АО «ДАЗ» успешно функционирует 
специализированное производство 
гидростоек и гидродомкратов для горно-
шахтного оборудования и коммунальной 
техники — гидроцилиндров
одностороннего и двухстороннего 
действия: одно-, двух- и многоступенчатых.

Председатель 
наблюдательного 
Совета

Евгений Морозенко



При освоении производства гидростоек для ГШО, заводом 
освоен ряд технологий, позволяющих осуществлять ремонт 

гидроцилиндров, которые могут эксплуатироваться
на любых машинах и механизмах.  

А именно:
• Разборка и дефектация изделий любой сложности;



• Выполнение ремонта как по переданной документации, так и по 
созданной нами документации согласно переданных 

заказчиком образцов изделий;



• Уникальная технология по восстановлению внутренних и 
наружных рабочих поверхностей методом наплавления металла 

толщиной 1…1,5 мм, обладающего коррозионно-
и износостойкими свойствами;



• Восстановление рабочих поверхностей гальваническими  
методами – одно- или двухслойным  хромированием, 

толщиной 36 … 50 мкм при наружном покрытии
и 18 … 24 мкм при внутреннем;



• Покрытие наружных поверхностей цилиндра высокопрочными 
лакокрасочными эмалями, а также порошковой краской;



• Ремонт или замену гидростоечного обратного клапана
независимо от типа и сложности конструкции;



• Локальная замена поврежденных частей деталей и узлов;



• Замена элементов ввода-вывода рабочей жидкости, 
независимо от типа конструкции;



• Восстановление латунных направляющих;



• Установка полимерных направляющих поясов.



• Разработка и производство 
уплотнительных элементов 
различной конструкции из 

материалов высокого качества.

• Замена уплотнительных 
элементов.



• Стендовые испытания на специальном оборудовании по 
критериям прочности и герметичности.



• Обеспечение высококачественного контроля на всех стадиях 
производства и испытаний.



• Транспортировка готовой продукции на деревянных поддонах
с применением специальных заглушек и защитных колпаков.



В настоящее время АО «ДАЗ» предлагает услуги по ремонту 
гидростоек, домкратов ( в том числе для проходческих и очисных
комбайнов), гидропатронов для механизированных комплексов 

следующих типоразмеров:

гидростоек типа :
• МК98.21 (цил. Ø140)
• 1КД80 (цил. Ø160)
• 2КД90Т (цил. Ø200)
• 3КД90Т (цил. Ø200)
• ДМ.16, МКЮ (цил. Ø220)
• Glinik (цил. Ø260)



домкратов типа :
• ГЦ 40-25 (цил. Ø40) 
• ГЦ 60-40 (цил. Ø60)
• 64051 (цил. Ø70)  
• 1КД80 (цил. Ø110)
• 2КД90Т (цил. Ø125)
• 3КД90Т (цил. Ø125)
• ДМ.16 (цил. Ø110)
• 1КДД(цил. Ø125)

гидропатронов типа:
• 1КД99,(цил. Ø75)
• 3КД90Т (цил. Ø75)



В целом, технологические возможности предприятия позволяют 
обрабатывать цилиндрические заготовки со следующими 

параметрами:

• Максимальный диаметр заготовки – до 500 мм;
• Максимальная длина заготовки – до 3000 мм;
• Масса обрабатываемых деталей – до 1360 кг.



КОНТАКТЫ:
056 371 03 58 – факс

056 370 28 19
0562 31 25 36

Гажа Роман Михайлович
e-mail: r.gazha@gmail.com

www.aodaz.com.ua
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