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НОВОКШОНОВА
Ольга Дмитриевна
Зам. генерального директора

Мы уделяем много внимания продвижению нашего бренда:
участвуем в профильных выставках, конкурсах и вебинарах,
снимаем видеоролики и пишем статьи.

Постоянно растущий спрос на наше оборудование дает нам
возможность наращивать производственные мощности и пла-
нировать вывод на рынок новой востребованной продукции. 

Помимо технического обслуживания приборов, мы органи-
зуем поверку и калибровку. Проводим испытания на образцах
заказчика, если есть сомнения, что предложенный прибор ре-
шит поставленную задачу.

Клиенты ценят нашу продукцию за богатый функционал,
оперативные точные результаты измерений, наличие всех не-
обходимых документов.

Наша система менеджмента качества соответствует требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 001–2015 (ISO 9001:2015). Приборы внесе-
ны в Госреестры СИ РФ, Республик Беларусь и Казахстан; со-
ответствуют требованиям ТР ТС. А твердомеры ТКМ-359 и
ТКМ-459 в 2021 г. стали победителями регионального этапа
конкурса «100 лучших товаров России».

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, литера К
Тел.: 8-800-550-70-47 (бесплатно по РФ); +7 (812) 337-55-47 • mail@mashproject.ru•mashproject.ru

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «МАШПРОЕКТ»
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Научно-производственное предприятие «Машпроект» выпускает высокоточное портативное оборудование для неразрушающего
контроля металлических изделий. 
Основной коллектив сложился на базе ЦНИИ материалов – ведущего института оборонной промышленности СССР.
В 2021 г. мы занимаем весомую позицию на рынке средств НК. Наши приборы работают в России, странах СНГ, Китае, США, Гер-
мании, Турции, Сербии, Индии, Малайзии, Новой Зеландии. Более 100 партнеров формируют мощную дилерскую сеть компании.
Приборы НПП «Машпроект» надежно служат как в условиях индийской жары и влажности, так и в подмосковных полях зимой.
Не требуют специальных навыков. Это обеспечивает комфортную работу для метрологов, инженеров ОТК и дефектоскопистов
разного уровня подготовки.
Наша продукция применяется в металлообработке и производстве металлопроката; нефтегазовой отрасли, энергетике, машино-
строении, промышленной безопасности и других отраслях промышленности.

Специализация НПП «Машпроект»: ультразвуковые, дина-
мические и универсальные твердомеры, специализированные
дефектоскопы; электропотенциальные трещиномеры; коэрци-
тиметры.

Наши флагманы – твердомеры серии ТКМ для контроля ка-
чества различных изделий из стали, чугуна, бронзы, латуни, ме-
ди или алюминия; крупногабаритных или тонкостенных; с гру-
бой или зеркальной поверхностью. 

Мы постоянно совершенствуем функционал приборов и соз-
даем дополнительные комплектующие, расширяя сферы при-
менения оборудования. 
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