Уважаемые партнеры!
ООО «Инженерное бюро «Огнеупор Гарант» – это современная активная компания,
специализирующаяся на производстве и поставке огнеупорной продукции на территории России и
стран СНГ, имеющая многолетний опыт работы на рынке огнеупоров. Компания присутствует на рынке
с декабря 2005 года. В 2009 году профессионализм «Инженерное бюро «Огнеупор Гарант» был отмечен
Международным Сертификатом Менеджмента Качества ISO 9001. Прочные позиции на рынке
огнеупорной продукции подтверждаются наличием тысячи контрактов за период деятельности
компании, количество которых неизменно растет.
С 2017 года ассортимент поставляемой продукции пополнился новейшими разработками
карбидокремниевых изделий изготовленных по ТУ 1541-004-85984104-2017 (можно ознакомиться по
запросу), успешно прошедших испытания на многих предприятиях и уже зарекомендовавших себя на
рынке. К поставке можем предложить следующие виды продукции:
защитные чехлы для термопар;
защитные трубы;
плиты для пода печи;
направляющие;
этажерки;
стойки;
изделия по чертежам заказчика.
Продукция изготовлена по современным технологиям из высококачественного сырья и отвечает
требованиям заказчиков. Изделия SiC характеризуются высокой удельной теплопроводностью, хорошей
устойчивостью к растрескиванию при хорошей износостойкости. Благодаря своим особым свойствам
карбид- кремниевые огнеупоры находят широкое применение в черной и цветной металлургии,
химической и керамической промышленности.
Предлагаемые нами изделия прошли все испытания и уже серийно применяются нашими
партнерами, среди них такие организации как:
Автокомпоненты-группа ГАЗ, ООО;
ВАГОНМАШ, ЗАО;
КАМАЗ, ПАО;
Тверской экскаватор, ЗАО;
УАЗ, ПАО;
Уральская кузница, АО
Карельский Окатыш, АО (Северсталь);
ЧТПЗ, ПАО;
ПНТЗ, АО;
ТАГМЕТ, АО
и др.
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Так же ООО «Инженерное бюро «Огнеупор Гарант» имеет возможность предложить поставку
аналогичных изделий, разработка которых началась в конце 2018 года. В настоящий момент они
достигли наивысших технических характеристик, пройдя научные испытания в Воронежском
государственном архитектурно-строительном университете. Практические испытания в настоящий
момент проходят у наших партнеров:
Карельский окатыш, АО (Северсталь);
ЧТПЗ, ПАО;
ПНТЗ, АО.
Изделия изготавливаются по ТУ 5767-005-85984104-2019 (можно ознакомиться по запросу) с
температурой применения до 2 000 0С.

Для расчета цены просим Вас направить ориентировочную годовую потребность, чертежи на
изделия и техническое задание.
Просим рассмотреть наше предложение и в случае Вашей заинтересованности связаться с нами
по тел.: +7 (473) 200-77-77 или e-mail: ib@ogneuporgarant.ru.
Благодарим за уделенное время и надеемся на возможность дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества.

Генеральный директор

О.В. Тарадым
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