
УСЛУГИ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 



Обработка листового металла на современном 
оборудовании как по чертежам заказчика, так  
и по собственным, разработанным на основании 
предоставленных образцов. Полный цикл 
производства. Высококлассные специалисты. 
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УСЛУГИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 
 

Мы предоставляем услуги комплексной металлообработки 
изделий любой сложности на заказ. 

Работаем с черной, оцинкованной, нержавеющей листовой 
сталью и алюминием. 

Выполняем все работы точно в срок и с гарантированно  
высоким качеством. 

Предоставляем гибкую систему оплаты и оптимальные 
технические решения. 

Новое высокоточное оборудование и команда опытных 
профессионалов. 
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КООРДИНАТНО-ПРОБИВНЫЕ РАБОТЫ 
 

Выполняются на электромеханическом револьверном координатно-
пробивном прессе PRIMA POWER Punch Sharp 1225. 
Применяемые материалы: металлический лист  шириной 1250 мм 
и толщиной до 8 мм. 

РЕЗКА МЕТАЛЛА НА ГИЛЬОТИНЕ 
 

Раскрой листового металла выполняется на гильотинных ножницах СТД9А.  
Применяемые материалы: металлический лист шириной до 2500 мм  
и толщиной до 4 мм. 

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА 
 

Выполняется на станке для плазменной резки ЧПУ ПЛАЗМАКРОЙ Мастер 6000М  
с источником Hypertherm PMX 125.  
Применяемые материалы: металлический лист толщиной до 42 мм  
с возможностью увеличения до 60 мм. 

раскрой листового металла, рубка прямоугольников, квадратов, 
косынок, ромбов, трапеций и т.д. 

кольца, фланцы, полуфланцы, проушины, закладные детали, 
металлические пластины с отверстиями и т.д. 

штамповка, перфорация, пробивка, роликовая накатка ребер 
жесткости, жалюзи, формовка, высечка, пуклевка  

УСЛУГИ 
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ГИБКА МЕТАЛЛА 
 

Выполняется на гибочных прессах с ЧПУ Ermaksan Power Bend Pro 3100-
100 и Ermaksan Speed Bend Pro 3760-175 с усилием 175 т, с полезной 
шириной гиба 3 760 мм при протяжке листа 3250 мм. 

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА 
 

Производится на линии порошковой окраски с тупиковой камерой 
полимеризации с габаритными размерами 3 300 х 1 500 х 3 000 мм. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
 

Полный цикл изготовления строительных и нестандартных  
металлоконструкций любой сложности. 
 

СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Все  виды слесарных работ от высококлассных специалистов  
на современном высокотехнологичном оборудовании. 

холодная гибка листового металла на длину до 3250 м с углом 
гиба от 30º до 178º и точностью до 0,05 мм  

допустимая весовая нагрузка на конвейер – 500 кг, ограничение 
по нагрузке на три точки подвеса 500 кг 

сварка, сверление, нарезание резьбы, клепка, резка, 
отпиливание и т.д. 

несущие металлоконструкции, лестницы, технические площадки, 
опоры, кронштейны, навесы, козырьки, сварные баки и емкости 
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