РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
НИКОМ 65 ЕООД это болгарская фирма-производитель ниже упомянутых резервных
частей, услуг и ремонтных работ.
Деятельность фирмы основана на многолетнем опыте и ответственности ее специалистов.
Работающие в фирме высококвалифицированы, желающие плодотворной работы, что и является
гарантией постижения высоких результатов.
Основные направления нашей работы очень хорошо знакомы нашим контрагентам и они
включают:
Торцевые уплотнения для насосов и компрессоров
Основное направление в работе Ником 65 это производство торцевых уплотнений, которые
являются высоконадежными поворотными уплотнительными
системами, которые применяются почти во всех случаях
уплотнительнойтехники.
НИКОМ 65 ЕООД ведущая болгарская фирма в их
производстве.
Мы распологаем большим количеством конструкций
пргодных к эксплуатации в условиях экстремального
температурного режима, давления и скорости, которые не
теряют своей эффективности в разных условиях
рабочейсреды /чистая, загрязненая, твердами частицами,
химически нейтральная или коррозийная, абразивная,
взрывчатая, токсическая и т.д./
Работаем по подробному каталогу, показанному на нашей
электронной страничке www-ru.nikom65.com , где в разделе „Галерея”
тоже можете найти богатый материал о нашей деятельности в
фотографиях, a также выполняет и индивидуальные специальные
заказы. Располагаем своим экспериментальным участком для
проведения проверки и испытанийв реальных условиях уже
проектированного нами.
Используются современные
уплотнительные материалы пар трения: нержавеющие материалы с
подходящей поверхностной термообработкой, WC /карбид
вольфрама/, SiC /карбид кремния/, более 15 видов марок графитов.
Свою продукцию поставляем практически во все фирмы
страны, использующие торцевые уплотнения. А это АЕЦ Козлодуй,
Нефтехим Бургас, ТЭС МАРИЦА Восток 2, все химические заводы в
стране, Челопеч Мини, Aurubis Пирдоп и мн.др.
Мы делаем впечатляющий експорт механических уплотнений
в Россию, Ирак, Kазахстан, Германию, Сирию, и в судообслуживающие фирмы Кипра.
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Предлагается ремонтно-восстановительная сварка из
устойчивых к износу материалов с высокой твердостью, сваренные
аргоном и електродами, вкл. пылевое наслаивание твердых,
устойчивых к износу и мягкие нержавеющие материалы.
Отливка и механическая обработка детайлей (рабочие колеса для
насосов и др.) – отливки из сверхтвердого и износоустойчивого
чугуна марки Хромекс 28 и различные виды стали, вкл.
нержавеющие. Модельно-кассовая экипировка вырабатывается
нами.
Производство и ремонт клапанов для поршневых компрессоров
Проиводство конвенциональных и уникальных резервных
частей в области машиностроения
Выработка рабочих колес для насосов –из полиуретана,
полиетелена, тефлона и др. - для сильно абразивных и
каррозионнодействующих жидкостей.
Каучуковые и тефлоновые компенсаторы до ДУ 2000мм
(собственное производство
и импорт)
Металические сильфоны и изделия
из металических сильфонов
(компенсаторы для трубопроводов)
О кольца, К-Маншеты, семеринги,
шнуры и др. (импорт). Есть на складе в ограниченом количестве
для срочных доставок
Резервные части из каучука, витона, графита и тефлона
Запасные части из карбида кремния - сопла, рукава, подшипники и т.д.
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