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История 
• 1960  Дата основания компании 
• 1964  Начало производства композиционных тормозных колодок для ж/д вагонов 
• 1965  Начало производства тормозных колодок, накладок и фрикционных накладок сцепления для 
автомобилей 
• 1966  Начало производства уплотнительных материалов 
• 1967  Начало производства  текстильной продукции 
• 2004   Начало производства безасбестовых тормозных накладок для грузовых автомобилей и 
тормозных колодок для ж/д вагонов 
• 2008    Расширение производства за счет выпуска сальниковых набивок из ТРГ 
• 2015 Диверсификация производства за счет развития производства тормозных накладок и 
колодок для иностранных автомобилей класса LCV, CV + HCV, BUS 
• 2017 Запуск нового участка по производству уплотнительных материалов на основе ТРГ 
• 2018 Запуск нового цеха по производству безасбестовых тормозных колодок для грузовых 
автомобилей, прицепов, автобусов и ж/д транспорта 
• 2019  Запуск современного динамометрического стенда для натурных испытаний тормозных 
колодок 
 В настоящее время Барнаульский завод АТИ является гибкой, динамично развивающейся 
компанией, которая имея 60-летний опыт работы способна обеспечивать все этапы производства, в том 
числе разработки и производства принципиально новых видов продукции 
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Фрикционные изделия 

• Тормозные колодки и накладки для 
легковых и грузовых автомобилей 
   3,6 миллиона штук в год 
• Тормозные колодки для ж/д техники 
   2,2 миллиона штук в год 
• Тормозные колодки для бурового, горно-
шахтного, промышленного оборудования  
   0,4 миллиона штук в год 
 

 
• Фрикционные накладки сцепления для 
автомобилей 
   0,6 миллиона штук в год 
• Тормозные колодки для  
авиации 
   0,1 миллиона штук в год 
• Ежемесячно деталей 
   600 000 штук  
 



Тормозные колодки и накладки для 
грузовых автомобилей и карьерной техники  

 
• Накладки и колодки барабанного и дискового тормоза для 
грузовых автомобилей КАМАЗ, МАЗ, УРАЛАЗ, ГАЗ  
 
 
• Накладки и колодки барабанного и дискового тормоза для 
грузовых автомобилей иностранного производства MAN, DAF, 
Scania, Mercedes-Benz, Iveco и других под торговой маркой AFD 
 
  
• Накладки и колодки барабанного и дискового тормоза для 
тяжелой карьерной техники BELAZ 
 



Прокладочные материалы 

• Листовые прокладочные материалы 
   6000 тонн в год 
 
• Толщина листов от 0.5 мм до 6.0 мм 
 
• Безасбестовые прокладочные материалы 

• Прокладки различных форм и размеров 

   6 миллионов штук в год 



Уплотнения на основе 
терморасширенного графита 

• Фольга, листы из ТРГ и прокладки из них 
 
Фольга на  основе терморасширенного графита - популярный 
материал, используемый для изготовления различных 
уплотнительных, нагревательных и футеровочных элементов, 
применяемых в тепловой и атомной энергетике, химической, 
нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой 
промышленности. 
 

Основные преимущества: 

- высокая химическая стойкость 

- работоспособность при высоких давлениях до 40 МПа 

- высокая уплотняющая способность 

 



Уплотнения на основе 
терморасширенного графита 

• Листы армированные уплотнительные из ТРГ и прокладки из них 
 
Представляют собой трехслойный сэндвич, состоящий из двух 
наружных слоев графита и внутреннего слоя из перфорированной 
нержавеющей стали. 
 
Предназначены для уплотнения неподвижных плоских разъёмных 
соединений: фланцев и соединительных частей трубопроводов, 
присоединительных фланцев арматуры, машин, резервуаров, насосов, 
теплообменников и других агрегатов в тепловой и атомной 
энергетике, химической, газовой, нефтеперерабатывающей, 
автомобильной, авиационной и других отраслях промышленности. 



Уплотнения на основе 
терморасширенного графита 

• Прокладки на металлическом основании 
 
Представляют собой трехслойный сэндвич, состоящий из двух 
наружных слоев графита и внутреннего слоя из нержавеющей стали, 
различают два вида прокладок на волновом металлическом 
основании и на зубчатом металлическом основании. 
 

Применяют при температурах от - 240 °С до +800 °С (в некоторых 
средах до +1000 °С), рабочее давление может составлять величину до 
20 МПа (200 кгс/см2), в специальных конструкциях до 40 МПа (400 
кгс/см2). 
 



Уплотнения на основе 
терморасширенного графита 

• Кольца уплотнительные из ТРГ 
 
Кольца уплотнительные из ТРГ и комплекты колец ТРГ предназначены 
для уплотнения узлов запорной арматуры, трубопроводов, сосудов, 
насосов и оборудования, используемого в атомной и тепловой 
энергетике, химической, нефтеперерабатывающей и газовой 
промышленности. 
 
Кольца и комплекты колец в зависимости от типа конструкции, способа 
изготовления и типа исполнения пригодны для эксплуатации при 
температурах от -240°С до +650°С, в инертной среде до +2000°С, 
рабочее давление может составлять величину до 40 МПа. 
 
 



Спирально-навитые прокладки 

Спирально-навитые прокладки производятся в виде плотно навитой спирали из чередующихся 
слоев ленты V-образного профиля из коррозионностойкой стали и ленты наполнителя, 
изготовленной из терморасширенного графита ТРГ или политетрафторэтилена ПТФЭ (PTFE). 
Прокладки изготавливаются различных исполнений и типоразмеров в соответствии с  
ГОСТ Р 52376, ОСТ 26.260.454, ASME B16.20, ТУ 2577-041-05759706-2017. 
 
Преимущества СНП: 
- высокая герметичность соединений; 
- устойчивость к высокой температуре и давлению; 
- устойчивость к перепадам температуры, давления,  
   тепло- и гидроударам; 
- длительный срок эксплуатации; 
- возможность многократного применения. 



Термоизоляционные и 
уплотнительные материалы 

• Теплоизоляционные ткани 
   400 тысяч м2 в год 
• Теплоизоляционные шнуры 
   толщиной от 1 мм до 50 мм 
• Теплоизоляционные шнуры из     

керамического и кремнеземного волокна 
 

 
• Уплотнительные материалы 
 
• Сальниковые набивки 
 
• Сальниковые набивки из ТРГ 
 
 



Литейное производство 

     Современный комплекс для литья под давлением позволяет получать 
отливки из алюминиевых, цинковых, медных, латунных и магниевых 
сплавов массой до 3,5 кг. 
     Изделия, получаемые литьем под давлением, широко применяются для 
собственных нужд предприятия, а так же в точном приборостроении, 
автомобильной, электротехнической и других областях промышленности. 



Технологическое обеспечение 

• специалисты высокой квалификации 
• центр научно-технического развития 
• испытательный центр и лаборатории 
• динамометрический испытательный стенд 



Сертификаты  
Система качества и примеры сертификатов на продукцию 



Контакты 

ООО «Барнаульский завод АТИ» 
656023, Россия, Алтайский край,  
Барнаул, пр-т Космонавтов, 14  
   
Тел/Факс: +7 (3852) 201-722, 201-755 
Бесплатный номер: 8-800-775-67-55 
 
www.barnaul-ati.ru 
 
Система менеджмента качества  
ISO 9001-2015 
ISO TS 22163-2017 (IRIS) 

http://www.barnaul-ati.ru/
http://www.barnaul-ati.ru/
http://www.barnaul-ati.ru/

