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Торговый Дом 
"Челябинский Инструментальный Завод"

Торговый Дом "Челябинский Инструментальный Завод" является одной из 
ведущих компаний в сфере оптовых поставок высокоточного измерительного 
инструмента и приборов, калибров промышленного назначения и нефтяного 
сортамента, а так же слесарного и режущего инструмента.



Наш ассортимент
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Измерительный
инструмент

Калибры промышленные, 
нефтяные

Приборы 
для нефтяной и газовой 

промышленности

Станочная оснастка
и приспособления

Железнодорожные
шаблоны

Приборы Режущий инструмент Слесарный 
инструмент



С нами работают
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Сервисные и ремонтные
компании

Железнодорожные и 
дорожные строители

Производственные
предприятия

Нефтяные и газовые 
компании

Ракетно-космическая
отрасль

Оборонная 
промышленность
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Нам доверяют



8 причин стать нашим постоянным партнером

Более 100 тыс. позиций на складе

Гибкие условия оплаты.
отсрочка платежа до 90 дней
скидки до 30% от прайса

Полное закрытие заявки.
ассортиментом из наличия 
на складе

Доставка по всей России

Сертификаты и поверка
сотрудничаем с независимыми 
метрологическими лабораториями

поддерживаем постоянные складские остатки 
поверенного инструмента 

Предоставление личного менеджера 
для решения любых вопросов 
по Вашим заявкам.

Уникальный ассортимент
Биениемеры
Линейки контрольные (Меры длинны штриховые)
Угломера оптические УО-2
Призмы многогранные ГОСТ 2875-88
Нутромеры цанговые для малых отверстий 2-6мм

Надежный поставщик. 
Более 20 лет на рынке.
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Примеры реализованных проектов
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Лукойл Коми  - Крупнейшее добывающее 
предприятие в Северо-Западном федеральном 
округе. Поставка инструмента общепромышленного 
назначения на сумму 20 млн. рублей.

Сургутнефтегаз  - одна из 
крупнейших российских нефтяных и газодобывающих 
компаний. Поставка инструмента 
общепромышленного назначения на сумму 28 млн. рублей.

Норникель - ведущая российская горно-металлургическая 
компания. Поставка инструмента общепромышленного 
назначения на сумму 24 млн. рублей.

Новатор - ведущее предприятие РФ по разработке 
крупнокалиберных артиллерийских систем ПВО. 
Поставка инструмента и оборудования на сумму 
рублей.

ААК Прогресс - одно из крупнейших предприятий 
аэрокосмической промышленности РФ. Поставка 
инструмента и оборудования на сумму 17 млн. рублей

Дальневосточный завод «Звезда» - одно из 
крупнейших судостроительных и судоремонтных 
предприятий России. Поставка инструмента и 
оборудования на сумму 10 млн. рублей.

30 млн. 

.



Наши торговые марки
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www.tdchiz.ru

Торговый Дом 
"Челябинский Инструментальный Завод"

Реквизиты

Акционерное общество Торговый дом «Челябинский инструментальный завод»
111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7., этаж 4, помещение XI, ком. 17
Телефон / факс: +7 (495) 380-06-23
ИНН: 771 920 39 26,КПП:772 001 001
Код ОКПО: 547 699 55, ОГРН: 1027739407167
ОКВЭД: 46.90 ОКАТО: 45263583000
ОКОПФ: 67, ОКФС: 16, ОКТМО: 45312000

8 (495)380-06-23

2020

info@tdchiz.ru
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