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ГИДРАВЛИКА / ПНЕВМАТИКА

Николаевскому заводу смазочного и фильтрующего оборудования в сентябре 2013 года исполни-
лось 140 лет. Это единственное в СНГ промышленное предприятие, ведущее собственные разработки 
и владеющее передовыми технологиями в области смазочного и фильтрующего оборудования, имею-
щее мощную производственную базу, а также высококвалифицированный персонал. Здесь изготавли-
ваются практически все  устройства  и оборудование для смазки механизмов — от простейшего шари-
кового предохранительного клапана до полностью автоматизированной смазочной системы.

Основное применение продукция ПАО «НЗСФО» находит в технологическом оборудовании  горнообогати-
тельных комбинатов, а также  металлургических, химических и машиностроительных предприятий.

 Оно производит:

ПАО «НИКОЛАЕВСКИЙ ЗАВОД 
СМАЗОЧНОГО И ФИЛЬТРУЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ»

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ СМАЗКИ 

 ◆ централизованные, периодической подачи, 
типа ГП и СП (для пластичной и жидкой смазки);

 ◆ циркуляционные типа С-ЦЭМ;
 ◆ централизованные импульсные типа И-ЦСЭМ;
 ◆ двухмагистральные;
 ◆ системы типа МВМ;
 ◆ системы смазочные пленочные ССП, 

типа (масло-воздух).

НАГНЕТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 ◆ станции (насосы) многоотводные;
 ◆ станции типа СМОЭ, С-ЦСМ, И-СЭ, С48–1 М 

и модульной конструкции.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА 
 ◆ питатели однолинейные последовательные, 

двухмагистральные, импульсные;
 ◆ блоки дроссельные.

КОНТРОЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ 

 ◆ реле давления; 
 ◆ клапаны обратные и предохранительные; 
 ◆ датчики стружки; 
 ◆ индикаторы блокирования линии; 
 ◆ шкафы электрические; 
 ◆ блоки управления; 
 ◆ реле уровня жидкости. 

ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
 ◆ фильтры щелевые; 
 ◆ фильтры напорные; 
 ◆ фильтры всасывающие сетчатые; 
 ◆ фильтры напорные сетчатые; 
 ◆ фильтры заливные; 
 ◆ сепараторы магнитные очистительные; 
 ◆ сапуны; 
 ◆ фильтры для с/х машин; 
 ◆ элементы фильтрующие. 
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НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В ПОИСКЕ ПАРТНЕРОВ И ДИЛЕРОВ 
ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Более подробная информация о предприятии и продукции ПАО «НЗСФО» на сайте: 
www.nzsfo.com.ua.

ПАО «НЗСФО» 
УКРАИНА, 54028, г. Николаев, ул. Космонавтов , 81 
T/ф.: ( 0512) 67-51-55,  58-90-81, 58-14-55, 67-41-77

E-mail:  zfo@zfo.mk.ua,  osb@nzsfo.com.ua
www.nzsfo.com.ua

Контактная информация

 ◆ Установка фильтрующая перекачивающая УФП. 
 ◆ Насос ручной заправочный НРЗ. 
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