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О Компании

Процесс отбортовки подготавливает 
торцы корпуса к последующей поперечной 
закатке донышек. Машины формообразова-
ния и отбортовки вместе образуют единую 
автоматизированную линию производства 
корпусов.

Сварочный автомат для сварки корпуса с 
трубами. На заднем плане  маши на для 
двусторонней закатки корпусов.

ООО «Мелитопольский завод 
автотракторных глушителей 
«ЮТАС» является одним из основ-
ных экспортеров систем выпусков 
отработавших газов в Украине, 
поставляя свою продукцию на 
прямую и через посредников в 
такие страны как Египет, Пакистан, 
Азербайджан, Болгария, Грузия, 
Молдова, Литва, Венгрия и т. д. 
Хорошо развитая система произ-
водства и менеджмента позволяет в 
сжатые сроки выполнить практиче-
ски любой заказ и при необходимо-
сти оперативно  оформить таможен-
ные документы.

ООО «Мелитопольский завод 
автотракторных глушителей «ЮТАС» 
является постоянным участником  
крупнейших международных  сель-
скохозяйственных, промышленных 
и металлообрабатывающих выста-
вок в Украине и России, на которых 
качество продукции предприятия 
находит постоянное признание.

Предприятие имеет возможность 
выполнить заказы любой сложности 
по чертежам заказчика.

Предприятие изготавливает не только 
катанные корпуса, но и сварные. Их герме-
тичность обеспечивается надёжной точеч-
ной сваркой.
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О Компании

Процесс формообразования и продольной закатки корпуса - один из самых важных при 
производстве глушителей, ведь именно от него в большей степени зависит герметичность и 
качество будущего изделия.

Но на ООО «МЗАТГ «ЮТАС» с этим проблем нет эта операция производится на 
автоматизированном импортном оборудовании.

Множество сварочных операций 
выполняется на специальных 
сварочных автоматах, что обеспечи-
вает стабильно высокое качество 
швов, их герметичность и сводит на 
нет влияние «человеческого факто-
ра».

Ручные сварочные работы выпол-
няют опытные высококвалифициро-
ванные сварщики.
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ALCOT

Что такое ALCOT

Это низкоуглеродистая сталь, покрытая ровным слоем алюмокремниевого 
состава с двух сторон методом погружения её по соответствующим 
международным сертифицированным стандартам. Алюминизированная сталь 
имеет ровный белый цвет, как и у алюминия. 

Покрытый сплавом алюмокремния стальной лист от концерна Dongbu Steel 
соединяет в себе механические свойства холоднокатаного стального листа и 
такие присущие алюминию свойства, как термостойкость, повышенная 
термоотражательная способность и коррозионная стойкость.

Покрытие обладает отличной стойкостью к атмосферной коррозии (в 10 раз 
превосходит оцинкованную сталь и в 2 раза - алюмоцинк) и коррозии под 
воздействием выхлопных газов автомобиля, термостойкостью (выдерживает 
длительное воздействие температуры до 450°C без почернения и деформации), 
способностью отражать тепло (до 80% при темп. 450°C и до 95% для 
ИК-излучения).

Под воздействием высокой температуры на поверхности сплава формируется 
специальная оксидная пленка как результат активации слоя сплава в целях 
защиты поверхности от разрушения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ:

ООО «Мелитопольский завод автотракторных глушителей «ЮТАС» предлагает 
широкий ассортимент алюминизированных глушителей, которые представлены 
в виде закатных основных и дополнительных глушителей для всех моделей 
производства ВАЗ, а также ряда моделей АЗЛК, ЗАЗ, ГАЗ, DAWOO, Chevrolet, Chery.
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Преимущества глушителей «ЮТАС»

1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года. На сегодняшний день ни одно 
предприятие в Украине не предоставляет подобную услугу, ограничиваясь 
гарантией от 6 месяцев до 1 года.

2. Глушители ООО «МЗАТГ «ЮТАС» изготавливаются из высококачественной 
алюминизированной стали корейского производства, имеющей 
международный сертификат соответствия. Из всех видов алюминизированнных 
сталей именно алюмокремниевое покрытие является самым стойким к 
воздействию различных агрессивных сред. Предприятие изготовитель даёт 8 
летнюю гарантию на свой металл. Ещё одним весомым аргументом, 
подтверждающим высокое качество применяемой стали, является то, что 
именно из неё изготавливаются глушители для автомобилей такого известного 
бренда, как Hyundai.

3. Узлы и детали глушителей «ЮТАС» изготавливаются на современном 
импортном оборудовании, приобретённом на предприятии, являющемся 
официальным поставщиком на сборочные конвейеры корейских 
автопроизводителей. 

4. Сборка узлов и деталей на сварочных полуавтоматах производится не в 
углекислотной, как обычно, а в каргоновой защитной среде. Это значительно 
улучшает качество сварного шва: его герметичность, прочность и внешний вид.

5. По герметичности продукция «ЮТАС» практически не имеет аналогов, так 
как она на 100% проходит испытание на специальных стендах. А регулярное 
тестирование готовых изделий на контрольных кондукторах исключает 
проблемы при установке глушителей на автомобиль. 

6. Вся предлагаемая продукция сертифицирована - Сертификат № UА
1.032.0106779-12, что подтверждает её соответствие по шумовым 
характеристикам ДСТУ UN/ECE R 59-00:2002 (п.п.6.2,6.3), а конструкция изделий 
соответствует требованиям ТУ У 34.3-30952054-002:2008.

Для соблюдения условий гарантии и идентификации бренда на корпусе стоит 
клеймо с датой изготовления и фирменный логотип.

Вся продукция после изготовления и проверки качества тщательно 
упаковывается. Возможны различные варианты упаковки по желанию заказчика.

Преимущества глушителей «ЮТАС»
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Принята за основу следующая система присвоения каталожных 
номеров (артикулов) на предприятии:

XXXXXXXXX
  1     2     3     4    5    6    7     8     9
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Каталожные номера

1...3 – марка производителя авто (см. приложение)

4 – вид изделия
 1 – ТП; 4 – ТрПр; 7 – искрогаситель;
 2 – ВК; 5 – ГО;
 3 – ГД; 6 – ТВ;  0, 8 и 9 – резерв

5 и 6 – номер самого изделия в группе (определяется порядком 
внедрения в производства);
7 – вид покрытия 
 0 – без покрытия;
                 1 – термостойкая эмаль КО-814;
 2 – алюминизированный;
 3 – порошковая;
 4...9 – резерв
8 и 9 – вариант исполнения
 00 – стандарт;
 01 – катанный (вместо сварного);
 02 – короткий бачок;
 03 – совмещённый с трубами;
 05 – с нержавеющим выпуском;
 08 – овальный бачок.
 и т.д.

010301201
2101-1202005-01-00

ALCOT

ALCOT - Серия "Алюминизированный"



Таблица1. Марка производителя авто
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Каталожные номера

Шифр Марка производителя 

005 МТЗ 
010 ВАЗ 2101 
015 ВАЗ 2121 (Нива) 
020 АЗЛК 
025 ЛуАЗ 
030 ЗАЗ 
035 ИЖ (ОДА) 
040 ВАЗ 2108-2170 
045 Daewoo 
050 Chevrolet 
055 Chery 
060 ГАЗ 
065 ГАЗель 
070 РАФ 
075 УАЗ 
080 Богдан 
085 Mercedes 
090 Грузовые 
095 ЗИЛ 
100 КамАЗ 
105 Dacia 
110 Geely 
115 Ford 
120 VW 
125 Fiat 
130 Hyundai 

... ... 
995 Прочее (колена, трубы, рембачки и пр.) 

 











































































































































72305, Украина, Запорожская обл.,
г.Мелитопль, ул.Чкалова, 84

Отдел маркетинга: +38 (0619) 41-30-25;
Бухгалтерия: +38 (0619) 41-30-33;

Ком.директор: +38 (0619) 41-43-93;
Директор: 38 (0619) 41-43-83.
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