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ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ ИЗДЕЛИЯМИ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



КОМАНДА

ООО «АРСТ» доверяет и рассчитывает на своих 
сотрудников. Доказав свою преданность и 
сопричастность, они продолжают проявлять и 
доказывать свои качества специалистов. Они 
принимают наилучшие решения в своей 
индивидуальной и командной работе, берут на себя 
ответственность и заинтересованы в будущих 
успехах компании.

Мы фокусируемся на трех опорных точках для 
успешной командной работы:

• Мы знаем, что зависим друг от друга.
• Мы поддерживаем друг друга.
• Вместе мы ищем лучшие решения для Вас.



О НАС

Фирма ООО„АРСТ” создана в 2005 году. Ее основной 
деятельностью до 2012 года была торговля 
нержавеющей сталью. После подробного изучения 
рынка и потребностей наших клиентов мы 
обнаружили, что нам необходимо предоставить 
услуги по резке, сгибанию и очистке для продажи 
материала из нержавеющей стали и труб. Так, в 
2011 году мы приняли решение инвестировать в 
металлорежущие и металлообрабатывающие 
станки для нержавеющей стали. Мы продолжаем 
расширять наш станочный парк.



Наша основная цель – обеспечить замкнутый цикл 
производства заготовок из нержавеющей стали.

Вы экономите время и средства для Ваших 
заготовок и деталей, в то время как мы занимаемся:

- Изготовлением заготовок по Вашему чертежу в 
короткие сроки;
- Изготовлением индивидуального чертежа по 
Вашему заданию;
- Нет необходимости искать нержавеющую сталь, 
так как у нас она имеется на складе;
- Мы отрежем и согнем ваши детали с точностью и 
аккуратностью, а затем тщательно очистим;
- Мы внимательно упакуем детали, приняв к 
вниманию Ваши требования к упаковке и способу 
отправки по указанному Вами адресу;
- Вы получите их в сопровождении счета-фактуры и 
сертификата качества.

Мы стремимсязакрепитьсвою позицию Вашего 
партнерадля будущей совместной работы.

УСЛУГИ



ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

Microstep MSF 4001.20L
 - Источник волоконного лазера мощностью 4000Вт 
/IPG YLS 4000 CUT/
 - Рабочая зона 4000х2000мм
 - Скорость перемещения 180 м/мин
 - Точность позиционирования ±0,03мм
 - Толщина резки нержавеющей стали 16 мм

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА:

LVD PPEB EFL 320/4000
 - Максимальное усилие гибки: 3200 kN /320t/
 - Рабочая длина: 4 000мм
 -Максимальная нагрузка на рабочий стол 2500 kN/метър
 - Автоматическийзамер и корректировка угла в ходе 
гибки большой точности
 - 5 видов верхних гибочных инструментов
 - 12 видов нижних гибочных инструментов /с V8 по V100/

ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС:

Диапазон толщины разрезаемого листового металла 
2…120мм, отличная поверхность реза.
 - Мощность источника плазменной резки 440А /Kjell-
berg HiFocus 440i/
 - Рабочая зона 6000х2000мм
 - Скорость перемещения 44м/мин
 - Точность позиционирования ±0,05мм
 - Толщина разрезаемой нержавеющей стали 100мм

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА:



Длялучшейэффективности всехпроцессов в 
компании с 2015 годамысертифицированы 
по международным стандартам ISO 
9001:2015. Стандарт дает нам указания 
придерживаться все более решительно 
высокого качества производства и услуг из 
нержавеющей стали.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА 

ПРОФИЛООГЪВАЩА МАШИНА

№ ТИП ПРОФИЛ РАЗМЕРИ
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Плоско (ламарина)

Плоско (ламарина)

Квадрат

Кръгло

Винкел (вътрешно)

Винкел (външно)

T-образен (външно)

T-образен (вътрешно)

T-образен (странично)

Правоъгълна тръба

Квадратна тръба

UPN (външно)

UPN (вътрешно)

IPE 

HEA

Тръби

Тръби

UPN

IPE 

HEA

100х25  Ø700

200х35  Ø600

65  Ø680

75  Ø900

100x12  Ø1000

100x10  Ø1000

100x12  Ø800

100x12  Ø800

100x12  Ø1000

120х50х4

80х6

UPN 180  Ø800

UPN 180  Ø1000

IPE 180  Ø1000

HEA 120  Ø800

 Ø 24x1 ,мин.диам.Ø370

 Ø 60x3 ,мин.диам.Ø600

UPN 120 Ø2000

IPE 120 Ø2000

HEA 100 Ø2800/HEB 100 Ø3600

НОВЫЙ




