


Обращение 
руководителя

Техтрон – это одна из крупнейших компаний на российском рынке в  
отрасли производства запчастей для тракторов и экскаваторов. Наши 
принципы – честность и взаимовыгодное сотрудничество. Компания 
Техтрон является одним из ведущих производителей и крупнейшим 
импортером комплектующих и запасных частей. Мы всегда исполняем 
свои обязательства перед нашими партнерами, потому что оперативно 
реагируем на изменения экономической ситуации на рынке.
Работая вместе мы придем к новым высотам!
Желаем удачи и новых свершений!

Альберт Давлетов,
основатель компании «ТЕХТРОН»

“ЭФФЕКТИНАЯ РАБОТА СТРОИТСЯ НА 
ВЗАИМОВЫГОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ”



В списке наших постоянных покупателей числятся более 1900 предприятий 
России, Казахстана, Республики Беларусь и других стран ближнего зарубежья.

Более 20 лет производим и реализуем запасные части для тракторов, 
бульдозеров и экскаваторов отечественного и импортного производства: 
гусеницы, гусеничные цепи, колеса, катки, башмаки гусениц, шестерни, 
сегменты и многое другое.

О  КОМПАНИИ

В ассортименте — запчасти для техники Т-170, Т11, Shantui, Komatsu, Cat, 
Shehwa, Liebherr, Dressta, John Deere, Zoomlion, Case, ДТ-75 и др.

ПРОИЗВОДИМ ХОДОВЫЕ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
• ООО «ЧТЗ-УралТрак»
• ООО «Четра-КЗЧ»
• ООО «ДСТ-Урал»
• ЗАО «Костромской завод автокомпонентов»
• ООО «Березовский ремонтно-механический завод»
• ЕВРАЗ
• ПАО «ЧКПЗ»
• ООО «ЧЗСК»
• ПАО «ЧКПЗ»
• ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
• АО «Вятка»
• «Камский моторный завод»
• Холдинг «Композит групп»
• АО «Завод подшипников скольжения» г. Тамбов
• ОАО «Новосибирский инструментальный завод»
• АО «Салаватстекло»
• ПАО «Завод Невский фильтр»
• ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин»

• ЧТЗ
• ЧЕТРА
• ДСТ-УРАЛ
• Hitachi
• Shantui
• Komatsu
• Liebherr
• Caterpillar
• Shehwa
• Zoomlion
• John Deere
• Hyundai
• ДТ-75
• МТЛБ
• И многих других марок

Направления 
деятельности



Наша продукция

• Цепи и гусеницы с любым количеством 
звеньев

• Башмаки для гусениц любой ширины
• Барабаны зубчатые
• Венцы 
• Катки опорные и поддерживающие
• Колеса натяжные  
• Комплектующие для сборки гусениц
• Механизмы натяжения 
• Детали бортового редуктора
• Уплотнения типа DOU-CONE для бортовых 

редукторов бульдозеров Т-170, Т-130, Б10
• Полуоси 
• Элементы замыкания гусениц
• Шестерни
• Детали бортового фрикциона
• Фланцы
• Пики для гидромолота
• И многое другое

• Ходовая часть
• Гидравлическая система
• Трансмиссия
• Двигатель и его компоненты
• Навесное оборудование
• Фильтры
• Электрооборудование
• Механизмы управления
• Прокладки, манжеты, кольца , рем.комплекты (РТИ)

Осуществляем  поставки запчастей для 
тракторов напрямую с заводов-изготовителей 

на основе дилерских соглашений по 
следующим группам запчастей:



География 
продаж
В списке наших 
постоянных покупателей 
числятся более 1900 
предприятий 



История Компании 
Техтрон

“От продажи болтов до производства 
ходовых систем полного цикла”

1999 - Дата основания

2000 - Старт сборки гусениц и цепей Т-170

2005 - Сборка гусениц ДТ-75 и испытания гусениц 
с новыми типами башмаков

2007 - Начало работы с иностранными 
партнерами

2012 - Сертификация по системе качества ГОСТ 
ISO 9001, старт продаж запчастей МТЗ, переезд в 
новый офис

2013 - Переоснащение цеха металлообработки 
современным оборудованием

2014 - Освоение производства ходовых систем 
для зарубежной техники (Shantui, Komatsu, Lieb-
herr, John Deere и многих других)

2015 - Строительство кузнечно-прессового цеха

2016 - Старт производства гусениц с шагом 216 
мм, переоснащение цеха  термообработки

2018 - Запуск производства гусениц для МТЛБ и 
зубчатых барабанов, венцов, шестерен

2019 - Запуск производства гусениц с жидкой 
смазкой

2020- Запуск нового цеха для сборки гусениц и 
цепей

2021 - Разработка и внедрение в производство 
уплотнения типа DOU-CONE для бортовых 
редукторов бульдозеров Т-170, Т-130, Б10.



• ПРЕДЛАГАЕМ БОЛЕЕ 21 000 ЗАПЧАСТЕЙ СО СКЛАДА В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Предлагаем самые востребованные запчасти для тракторов, 
бульдозеров и экскаваторов 

• БЫСТРО ОТГРУЖАЕМ И БЕСПЛАТНО ДОСТАВЛЯЕМ ДО 
ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ

Отгружаем продукцию от одного дня после подтверждения заказа. 
Бесплатно доставляем грузы до терминалов транспортных компаний

• ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ОТ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ ИЗДЕЛИЯ

Работаем с любыми объемами от болта до целого бульдозера

• КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗОВ ДАЖЕ ИЗ РЕДКИХ ПОЗИЦИЙ

Товара нет в наличии? Менеджеры компании помогут с подбором 
аналогичной продукции

• ОТВЕЧАЕМ ЗА КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

Гарантия качества выпускаемой продукции согласно паспорту на 
изделие. Все паспорта хранятся в электронной базе с указанием 
партий использованных комплектующих. Вся продукция проходит 
проверку ОТК. 

Наши преимущества
Компания в цифрах 
и фактах

деталей и сборочных 
единиц годового 
выпуска

наименований 
запчастей в наличии на 
складе

высокопрофессиональных 
сотрудников

единиц станков и 
оборудования

лет на рынке 
кот

дней – срок запуска 
нового изделия в 
производство

складских, офисных 
и производственных 
помещений

236 900 
21000

150
130

20 1
10-15

8 000 м2



Все бизнес процессы налажены в соответсствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001

Ведется постоянная работа с поставщиками по улучшению качества 
сырья, материалов и комплектующих. 

Продукция нашего производства комплектуются паспортами 
качества. 

Опытные образцы изделий проходят испытания в полевых условиях. 

Претензии, рекламации и пожелания по улучшению качества 
продукции регистрируются в журнале и сообщаются напрямую 
руководителю предприятия для принятия мер и разработки 
корректирующих мероприятий

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, можно 
связаться с техническим специалистом, имеющим соответствующие 
полномочия.  

Качество продукции

2011 — первый этап внедрения стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008

2012—  сертификация на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008

2013-2016 — совершенствование системы менеджмента качества

2017 — сертификация на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

2018 — совершенствование, внедрение электронных паспортов качества

2020 — получение сертификата соответствия на производимую продукцию

2021 — получение сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сроком действия до 
2024 года. 

2021 — получение статуса “Производство промышленной продукции на 
территории Российской Федерации”

Этапы внедрения системы 
менеджмента качества



• МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
• АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МАТЕРИАЛОВ
• ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ НА ТРАКТОРЕ
• ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СЕРИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 

ТРАКТОРЕ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
• МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Как мы контролируем 
качество нашей продукции?

Схема контроля 
качества

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
МАТЕРИАЛОВ

ОПЕРАЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ С 
ГАРАНТИЕЙ И СРОКАМИ

ОТЗЫВЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Есть вопросы? 
Свяжитесь с нами любым удобным способом. 

textron_chel 
tehtron
tehtron74

textron74

Техтрон-запчасти.рф

Актуальные прайс-листы, фото и 
описание товаров:

Следите за нами в соцсетях:

Видеообзоры запчастей:

sales@tehtt.com




