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О КОМПАНИИ

ООО «Центр Металлообработки» -

мы Ваш заготовительный участок!

Предлагает своим Заказчикам комплексные услуги

изготовления деталей и узлов различной

конфигурации и геометрии.

Приоритетным для нас является долговременное

сотрудничество в области промышленного

субподряда.

Все работы проводятся на станках с ЧПУ, что

позволяет добиваться высокой точности и

скорости изготовления. Комплексный подход

обеспечивает сокращение производственных

циклов наших Заказчиков и снижение затрат на

логистику.

Предлагаемые виды работ:

• Лазерная резка металла,

• Плазменная резка, 

• Вальцовка обечаек,

• Гибка металла,

• Полуавтоматическая сварка и сборка,

• Токарная обработка, 

• Фрезерная обработка, 

• Порошковая покраска,

• Плоттерная резка резины и паронита,

• Изготовление деталей по ТЗ,

• Изготовление нестандартных уплотнений.

Для вас:

• Все виды работ от изготовления детали до 

сборки готовых узлов.

• Работа с широким ассортиментом листового 

металла, резины, паронита, пластика.

• Современное оборудование

и квалифицированный персонал.

• Оперативный прием и обработка заказов.

• Сжатые сроки выполнения работ.

• Возможность изготовления прототипов и 

серийных изделий.

• Простая пропускная система на территорию 

предприятия.

Мы будем рады сотрудничать с вами, помогая 

процветанию вашей фирмы!



ЛАЗЕРНАЯ 

РЕЗКА

Лазерная резка - быстрый раскрой листового металла с 

высокой точностью резки, возможностью изготовления 

деталей сложной геометрической формы с высоким 

качеством кромки. 

Возможности:
• Максимальные размеры листа, размещаемого на рабочем столе -

2000x4000мм.

• Толщина раскраиваемого металла от 0,5 мм до 16 мм сталь, до 10 

мм нержавеющая сталь, до 12 мм алюминий и его сплавы, до 5 мм 

медь и сплавы.

• Точность позиционирования 0,05 мм.

• Возможность изготовления как единичных, так и серийных деталей в 

короткие сроки.

• Преимущества:

• Отсутствует механический контакт с изделием, срез ровный 

аккуратный.

• Возможность регулировать мощность лазерного луча

в зависимости от типа металла, размеров и толщины предполагаемых 

изделий.

• Возможность высокоскоростной резки тонколистовой стали.

Обрабатываемые материалы:

Легированная и низколегированная сталь, 

нержавеющая сталь, цветные металлы и их 

сплавы.

Оборудование:

Станки с ЧПУ Bystronic BYSTAR (Швейцария),

DURMA HD-F 3015 VI, DURMA HD-F 3015 IV

(Турция).

Технология:

Сквозной прожиг листовых металлов лучом 

лазера.

Сфера применения:

Машиностроение, станкостроение, 

производство промышленного, пищевого, 

сельскохозяйственного оборудования, 

строительство, энергетика.

Стоимость работ:

Рассчитывается индивидуально и зависит от 

материала, длины, контура детали и ее 

сложности, количества отверстий и габаритов 

изделия.



ПЛАЗМЕННАЯ 

РЕЗКА

Плазменная резка - один из наиболее эффективных и 

экономичных способов обработки листового проката, 

позволяет раскраивать практически любые виды металла. 

Плазменную резку отличает высокие качество и скорость 

выполнения работ при невысокой стоимости.

Возможности:
• Резка металла толщиной от 2 мм до 150 мм.

• Рабочий стол станка - 2000x6000 мм.

• Резка контура любой сложности.

• Точность позиционирования 0,4 мм.

• На вырезанных деталях возможно дополнительно заказать любые 

виды обработок.

Преимущества:
• Возможность обработки любой марки стали.

• Возможность производить сложную фигурную вырезку, легкость и 

экономичность получения сложных форм.

• Высокая точность резки.

• Отсутствие деформации деталей.

• Невысокая стоимость работ.

• Высокая скорость всех операций, оперативность выполнения работ.

• Экономия металла за счет экономичного раскроя листа.

• Возможность полного отказа от последующей механической 

обработки (при отсутствии повышенных требований к детали).

Обрабатываемые материалы:

Черный, нержавеющий и цветной 

металлопрокат.

Оборудование:

Машины термической резки 

Кристалл-2.5 (Россия), AJAN (Турция)

Технология:

Раскрой металла струей раскаленного газа, 

либо проникающей дугой и потоком плазмы. 

При перемещении плазменного резака металл 

местно расплавляется и выдувается с 

образованием полости среза.

Сфера применения:

Машиностроение, станкостроение, 

производство промышленного, пищевого, 

сельскохозяйственного оборудования, 

строительство, энергетика.

Стоимость работ:

Рассчитывается индивидуально и зависит от 

объема работ, толщины металлического листа, 

сложности конфигурации заказанных изделий. 

Разработка чертежей оплачивается отдельно.



ПЛОТТЕРНАЯ 

РЕЗКА

Станок промышленной плоттерной резки позволяет

нам изготавливать уплотнения и прокладки 

из паронита до 6мм и резины до 20мм 

с идеально прямым резом и минимальной 

шероховатостью.

Возможности:
• Используемый материал – листы паронита до 6 мм, 

техпластины (резина) до 20 мм.

• Встроенная фреза позволяет создавать выемки прямой и 

сложной формы.

• Максимальный размер зависит от размера раскраиваемого 

листа.

Преимущества:
• Низкая стоимость работ, при высокой скорости изготовления.

• Изготовления изделий малым тиражом по индивидуальному 

заказу.

• Быстрое изготовление серийных уплотнений ГОСТ или по ТЗ.

• Ровный край без окалины, конусности и не допустимой 

шероховатости.

Оборудование:

Промышленный плоттер BIGZEE CUTTER 

HS2030

Технология: резка осуществляется при 

помощи резака с высокой точностью 

позиционирования.

Сфера применения:

При помощи плоттера изготавливаются 

прокладки и уплотнения для неподвижных и 

подвижных соединений узлов и механизмов,

буфферные и амортизационные упоры, 

рекламные короба и конструкции из пластиков 

и картона.

Ложеэлементы из вспененных материалов, 

автомобильные коврики и шумоизоляция из 

ЭВА.

Спортивные покрытия.

А также производится раскрой технических 

тканей, углеволокна, кожи и кожзама, 

ковролина, мебельных и специальных тканей.

Стоимость работ:

Рассчитывается индивидуально, зависит от 

материала, конфигурации элемента и тиража 

изделия.

Используемые материалы:

Паронит: ПОН-Б, ПМБ, ПА, ПЭ, ПК, ВАТИ.

Техпластины (резина): ГОСТ, ТУ, МБС-С, ТМКЩ-С, 

пористая, армированная, вакуумная.

Силиконовые пластины, паролон, пенопласт, 

капролон, текстолит, картон, углеводородное и 

мембранное полотно, технические ткани, ЭВА и др.



ТОКАРНАЯ 

ОБРАБОТКА

Токарно-фрезерные работы – вид металлообработки

цилиндрического металлопроката с созданием деталей

различной сложности. Станки с ЧПУ обеспечивают

требуемые прочность и шероховатость

металлического изделия.

Возможности:
• Максимальная длина обрабатываемой поверхности 1000 мм 

(длина шпинделя 50 мм).

• Максимальный диаметр обрабатываемой поверхности 400 мм.

• Шероховатость поверхностей до 0,6 Ra.

• Точность до 0,05 мм.

• Обработка цилиндрических, фасонных, конических, торцовых 

поверхностей.

• Вытачивание канавок.

• Нарезка конусной, метрической, дюймовой, трапецеидальной 

резьбы.

• Обработка отверстий растачиванием, сверлением, зенкерова-

нием, развёртыванием.

Преимущества:
• Станок с ЧПУ обеспечивает высокую точность обработки и 

требуемый квалитет.

• Быстрое изготовление серийных деталей.

Последующая обработка (сварка, сборка, покраска).

Обрабатываемые материалы:

Легированная и низколегированная, 

нержавеющая сталь, цветной металлопрокат.

Оборудование:

Токарно-фрезерной станок с ЧПУ 

DOOSAN LYNX 220 LM, DOOSAN  Puma 

GT2600LМ (Корея).

Технология:

Удаление лишнего слоя металла с 

поверхности заготовки до достижения 

требуемых размеров, формы и шероховатости 

поверхности.

Сфера применения:

Строительство, машиностроение и 

приборостроение, сервис и ремонт 

спецтехники, изготовление конвейерного, 

пищевого, сортировочного оборудования.

Стоимость работ:

Рассчитывается индивидуально.



ВАЛЬЦОВКА 

МЕТАЛЛА

Вальцовка металла позволяет изготовить овальные,

конусные, округлые детали и обечайки из листового

металла.

Возможности:
• Станок с ЧПУ обеспечивает высокую точность обработки.

• Максимальная длина обрабатываемого листа металла – до 

2000 мм.

• Максимальная толщина листа 8 мм.

• Минимальный диаметр 204 мм.

• Точность до 0,05 мм и скорость исполнения.

• Вальцевание цилиндрических, конических, элиптических и 

скругленных обечаек и хомутов.

• Отсутствие деффектов на внутренних и внешних поверхностях.

• Возможность изготовления обечаек сложной геометрической 

формы, путем сваривания отдельных заготовок в единую 

конструкцию.

Преимущества:
• Четырехвалковый станок с ЧПУ позволяет изготовить обечайки 

сложной формы по чертежам заказчиков с высокой точностью и 

сохранением качества металла.

• Высокая скорость проведения работ.

Обрабатываемые материалы:

Листы легированной и низколегированной 

стали, нержавеющая сталь.

Оборудование:

Четырехвалковый производительный станок

4 R HS 170 (Турция).

Технология:

Лист металла прокатывается между валками 

по заданной программе для придания нужной 

формы.

Сфера применения:

Машиностроение, изготовление 

промышленного и пищевого оборудования, 

деталей трубопровода, нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, 

изготовление и модернизация 

сельскохозяйственного оборудования.

Стоимость работ:

Цена услуги просчитывается индивидуально и 

зависит от габаритов обрабатываемого листа, 

толщине металла и марки стали, а также 

формы готовой обечайки.



ГИБКА 

МЕТАЛЛА

Гибка металла на станках с ЧПУ создает объемные

конструкции с заданным углом гиба на всех изделиях.

Возможности:
• Станок с ЧПУ обеспечивает высокую точность и стандартность 

гибки как серийных изделий, так и прототипов.

• Максимальная длина обрабатываемого листа 3050 мм.

• Максимальная толщина листа 12 мм.

• Точность до 0,02 мм.

• Создание сложных объемных коробов и заготовок со сложной 

геометрией.

• Отсутствие деффектов на внутренних и внешних поверхностях.

Преимущества:

• Мощный станок с ЧПУ позволяет изготовить объемную 

заготовку или копрус.

• Проверка угла гиба и соответствия заданному стандарту.

• Изготовление серийных изделий без отклонений от заданных  

параметров.

• Гибкая стоимость услуг на серийные изделия.

Обрабатываемые материалы:

Листы легированных и низколегированных 

сталей, нержавеющая сталь – от 0,5 до 12 мм.

Оборудование:

Гидравлический пресс DURMA AD-S 30135.

Технология:

Лист металла или заготовка укладывается в 

пуансон пресса и изгибается по заданной 

программе.

Сфера применения:

Машиностроение, изготовление 

обрабатывающего и пищевого оборудования, 

металлической мебели, приборов в корпусах. 

Стоимость работ:

Цена услуги просчитывается индивидуально и 

зависит от габаритов обрабатываемого листа, 

толщине металла и марки стали, а также 

количества гибов на 1 детали.



СВАРКА, СБОРКА 

И ПОКРАСКА

Сварка, покраска и сборка готовых узлов по ТЗ

Заказчика – завершающий процесс металлообработки,

которая позволяет Заказчику получить готовое

изделие или сборочную единицу.

Возможности сварки:
• Полуавтоматическая сварка по заданным квалитетам.

• Соединение токарных и листовых сборочных единиц в готовое 

изделие или заготовку по сборочному чертежу Заказчика.

• Идеальное качество сварочного шва и привлекательный 

эстетический вид.

Возможности покрасочной камеры:

• Размер камеры 2000х1800х2000 мм.

• Широкая цветовая палитра.

• Фактуры – глянец, матовый, шагрень.

Преимущества:
Сварочные и сборочные работы – завершающая часть комплекса 

предоставляемых услуг ООО «Центр Металлообработки». Это 

позволяет заказчикам в режиме «единого окна» заказать 

комплексную металлообработку и получить сборочные единицы, 

полностью готовые к сборке механизма или конструкции. 

Кроме того, по сравнению с заказом работ у нескольких 

подрядчиков, при заказе у нас происходит значительное 

сокращение сроков изготовления деталей и узлов, снижаются 

расходы на логистику и количество брака.

Обрабатываемые материалы:

Детали из легированных и низколегированных 

сталей.

Оборудование:

Аппарат полуавтоматической сварки с 

припоем и без, мобильный сварочный стол.

Камера порошковой покраски, термической 

обработки.

Сфера применения:

Машиностроение, производство 

промышленного и пищевого оборудования, 

деталей трубопровода, нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, 

изготовлении и модернизации 

сельскохозяйственного оборудования.

Стоимость работ:

Цена услуги просчитывается индивидуально и 

зависит от количества деталей, марки стали, 

заданным квалитетам. Покраска 

рассчитывается исходя из выбранной 

фактуры, цвета и окрашиваемой поверхности.


