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Машиностроительная и транспортостроительная отрасли постоянно требуют
налаженных поставок стали различного типа. Одним из востребованных продуктов на
рынке является и конструкционная сталь 65Г.
Она часто используется при создании
ходовой в различных видах транспорта, а также для производства всевозможных
элементов крепежа, которым предстоит работать в условиях постоянной нагрузки.
Прибрести продукцию прокатки данной марки, вы можете в компании « СпецСтальТрей
д
». Мы
предлагаем прокат высочайшего качества с максимальной выгодой для вас

Где используется сталь 65Г?
Сталь марки 65Г относится к конструкционным рессорно-пружинным металлам.
Свойства изделий из данного материала, позволили использовать его для
использования самых различных деталей и механизмов, таких как:
-

Пружина;
Рессора;
Тормозная лента;
Упорная шайба;
Корпус подшипников;
Фрикционный диск;
Шестерня;
Цанга.

Она может использоваться и на производствах, которые занимаются выпуском
инструментальной продукции. Марка 65Г великолепно поддается оксидированию и
может быть использована в качестве режущего инструмента. Особенно часто ее можно
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встретить при производстве ножей (как правило, метательных), сабель и различного
холодного оружия.

Сталь 65Г отличается высокой износостойкостью, благодаря чему и нашла свое
применение в машиностроении и транспортостроении. Данный металл не склонен к
растрескиванию изнутри и нарушению структуры, отпускная хрупкость также находится
на низком уровне, но повышается при высоком содержании марганца (1% и более). Еще
одним важным положительным моментом является и невысокая цена на листовой
металл, благодаря чему его может позволить себе практически любое предприятие.

Компания «СпецСтальТрейд» занимается реализацией стальных листов марки 65Г.
Наша металлобаза расположена в городе Днепропетровск, но доставка может
осуществляться по всей территории нашей страны. Сделать заказ у нас вы можете
быстро и просто: удобный каталог позволит вам оперативно выбрать необходимые
объемы листовой стали и сразу же рассчитать ее стоимость. Мы занимаемся
реализацией исключительно высококачественной продукции от известных европейских
и азиатских брендов, которые строго следят за соблюдением стандартов.
«СпецСтальТрейд» - это надежное решение проблемы поставок листового металла для
вашего бизнеса.
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