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№ 

п\п

Наименование 

продукции
Сфера назначения продукции

Фотографии, чертежи общего 

вида продукции

1

Молибден  

металлический в виде 

спеченных брикетов

Тs 00193950-087:2018  

Массовая доля молибдена :  для 

марки 1 - не менее 96,942%, для 

марки 2 - не менее 96,252%

для легирования жаропрочных  

высоколегированных спецсталей

2

Молибден 

металлический в виде 

штабиков 

O'z Dst 3209:2017
Массовая доля молибдена не 

менее 97,062%, 

для легирования жаропрочных  

высоколегированных спецсталей

3 Трехокись молибдена ТУ 48-19-134-85
Массовая доля молибдена не 

менее 66,437%                                                                                              

используется в качестве сырья для 

производства металлического молибдена

 Перечень  продукции выпускаемой на НПО по производству редких металлов и твердых сплавов                                                         
АО "Алмалыксвкий ГМК"

Технические параметры, имеющие 

информационную значимость для потребителя

Продукция из молибдена

Керамические изделия различного назначения
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4

Огнеупорные 

теплоизоляционные 

шамотные кирпичи  

марки ШБ-1 , 

ШТ-0,9 , ША-9

ГОСТ 8691-73                         

ГОСТ 390-96                                                   

ГОСТ 5040-2015

ШБ-1  разм. 230х114х65мм, ШТ-

0,9 разм. 230х140х65мм, ША-9 

разм. 300х150х65мм

 

Изделия применяются для кладки различных 

тепловых агрегатов с максимальной 

температурой применения 1250-1400˚С

5

Плитки кислотоупорные 

шамотные 

марки ПП-6

Кирпич кислотоупорный 

марки КП

ГОСТ 961-89

ГОСТ 474-90

Размер 230х113х(20-50)

Кислотостойкость 

97,0-98,0 %

Размер 230х113х65

Кислотостойкость 97,5%

Изделия предназначены для футеровки 

оборудования, эксплуатируемого в условиях 

воздействия агрессивных веществ

6

Насадки 

кислотоупорные 

керамические

 (кольца Рашига)

Размеры: диаметр и высота - 

50мм, 25 мм; 

толщина стенки - 5 мм,  

кислотостойкость не менее 

98,5%,  водопоглащение не 

более 0,5-1,5%

7
Седловидные насадки 

типа "Инталлокс"

Условный размер 37,50,75 мм, 

α=180˚± 15, кислотостойкость не 

менее 98,5%, водопоглащение не 

более 0,5-1,5% , щелочестойкость 

не менее 55%, предел прочности 

при сжатии не менее 115 МПа

8

Изделия огнеупорные 

стопорные для разливки 

стали из ковша

ГОСТ 5500-2001

Массовая доля Al₂O₃ не менее 32-

37%;  огнеупорность не ниже - 

1710˚С,  открытая пористость не 

более - 20-22% ,  темепратура 

начала размягчения не иже 

1350˚С                             

огнеупорные стопорные изделия для разливки 

стали из ковша - стопорные трубки, пробки, 

стаканы, вкладыши

Кислотоупорные керамические насадки 

предназначены для заполнения насадочных 

колонн и другой тепломассообменной 

аппаратуры, работающей притемпературе от 0° 

до 120°С для кислых сред и от 0° до 30°С для 

щелочных

ГОСТ  17612-89
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9

Изделия огнеупорные  

для сифонной разливки 

стали 

ГОСТ 11586-2005

Массовая доля Al₂O₃ не менее 28-

32 %;  огнеупорность не ниже - 

1670-1690˚С, открытая пористость 

не более - 15-26%,  остаточное 

инзменение размеров при 

нагреве при температуре 1350˚С  

не более 0,4-0,5 %                            

огнеупорные стопорные изделия для сифонной 

разливки стали в изложницы и литейные 

формы, а такжек промежуточные воронки со 

стаканчиками для разливки сверху

10

Слитки из вольфрамо-

медного сплава марки 

ВМ

ТУ 48-19-38-86
Массовая доля меди в сплаве 15-

25%, остальное вольфрам

для использования в электровакуумном 

производстве и для электроэрозионной 

обработки твердосплавных прессформ

11 Напаиваемые марки ВК

12 Напаиваемые марки ТК

13

Изделия 

твердосплавные для 

горных инструментов 

марки ВК

для геологоразведочных исследований при 

добычи полезных ископаемых, строительства 

тоннелей, гидросооружений, осуществлении 

взрывных работ, бурении скважин

ГОСТ 19043-80, 

ГОСТ 19069-80, 

ГОСТ 25395-90, 

ГОСТ 25414-90, 

ГОСТ 9453-75,

ГОСТ 880-95 

 и др.

для всех типов металлообработки, 

деревообработки, инструментов, всех типов 

обрабатываемых материалов, с применением 

пайки

Прочая продукция

Массовая доля основных 

компонентов в смеси порошков 

по ГОСТ 3882-74
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14

Сменные многогранные 

марок ВК, ТК

для изготовления рабочей части инструмента, 

пластины характеризуются большим 

количеством режущих кромок, высокой 

скоростью замены, точностью и возможностью 

гибкого подбора инструмента

15

Сверла с твердосплавной 

напайной пластиной для 

перфоратора, диам. 6мм, 

8мм, 10мм, 12мм

по чертежам и 

требованиям  

заказчика

твердосплавная напайная 

пластина марки ВК8

для осуществления строительных и ремонтных 

работ, применяются при сверлении отверстий 

в различных материалах путем вращательного, 

возвратно-поступательного движения 

используемого инструмента, для создания 

отверстий в изделиях из высокопрочной стали 

16

Изготовление  и 

реставрация  буровых 

долот

Для бурения нефтеных и газовых скважин

17
Композиционный 

наплавочный пруток

для формирования режуще-истирающей 

наплавки на фрезерующем инструменте, 

применяемом при проведении ремонтно-

восстановительных работ в нефтяных, газовых 

и геологоразведочных скважинах

18

Чашечный резец из 

твердых сплавов марок 

ВК, ТК, шлифованный

предназначен для обработки 

железнодорожных колесных пар
по чертежам и требованиям  заказчика

ГОСТ 19043-80, 

ГОСТ 19069-80, 

ГОСТ 25395-90, 

ГОСТ 25414-90, 

ГОСТ 9453-75,

ГОСТ 880-95 

 и др.

по чертежам и требованиям  заказчика

по чертежам и требованиям  заказчика

Массовая доля основных 

компонентов в смеси порошков 

по ГОСТ 3882-74
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19

Термоэлектрический 

преобразователь ТХА 

(термометр 

сопротивления)

для измерения температуры различных 

промышленных объектов, а также в различных 

контурах управления и автоматического 

контроля на производствах

20

Электроды для 

контактной сварки 

марки ВМ (вольфрам-

медь)

для проведения точечной контактной сварки 

при соединения тончайших деталей 

электронных приборов,  для  сварки  стальных  

конструкций   в

машиностроении и других отраслях 

промышленности

21
Твердосплавнышлифова

нные пальцы марки ВК6

Нестандартное изделие, применяются для 

дробления четвертой стадии горной руды

22

Прутки вольфрамовые

иттрированные 

(электроды

вольфрамовые) марки 

СВИ-1

ТУ 48-19-221-83

Массовая доля : 

молибден-0,040

железо-0,007 

алюминий-0,005

кремний-0,010 

кальций-0,010

никель-0,005

для аргонной сварки активных металлов в 

атмосфере инертного газа  (аргон, гелий или их 

смеси)

23

Резец типа РС-14 с 

твердосплавной 

напаиваемой пластиной 

марки ВК-8 

для проходческо-очистных комбайнов, 

работающих по пластам калийных руд и каменной 

соли с сопротивляемостью резанию до 450Н/мм

по чертежам и требованиям  заказчика 

 ГП «Навоийский ГМК»

по чертежам и требованиям  заказчика

по чертежам и требованиям  заказчика.

 (УП «Дехканабадский завод калийных удобрений») 

Качество марок твердого сплава соответствует требованиям 

ГОСТ 3882-74

по чертежам и требованиям  заказчика
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24
Твердосплавные волоки 

(фильеры) марки ВК

для волочения проволоки и прутков круглого 

сечения различных размеров, применяются при 

деформации металла путем протяжения через 

сужающий канал различного профиля, отличаются 

универсальностью и быстротой замены 

инструмента

Наш адрес: Индекс: 111709, Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Чирчик, улица В. Хайдарова 1

по чертежам и требованиям  заказчика, 

качество марок твердого сплава соответствует требованиям 

ГОСТ 3882-74


