


ПРОИЗВОДИМ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА И 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ  

ФРЕЗЕРОВКА РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С БОЛЬШИМ РАСКРОЙНЫМ СТОЛОМ  

2D-РАСКРОЙ, 3D-ФРЕЗЕРОВАНИЕ, 4D-ОБРАБОТКА 

ЦЕХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
ПРОИЗВОДСТВО ЛЮБОЙ МЕБЕЛИ И МЕБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 



Производственный цех площадью более 1000 кв.м. оборудован всем необходимым.  Листогибочный пресс, 2 

раскройных комплекса, вальц-станки и другое оборудование. Собственные монтажные бригады и авто-парк 

для доставки готовых изделий.  

 
В штате специалисты, которые работают с металлом 30 лет.  

Директор по производству имеет опыт работы с металлом с 2005 г.  

Генеральный директор начинал карьеру на Камышинском кузнечно-литейном заводе.  

 

За последние 5 лет мы сдали (по металлу) 170 крупных объектов площадью от 100 кв.м. (кофейни, 

магазины, клубы, фудкорты, элементы отделки в торговых центрах и культурно-досуговых центрах, частные 

дома, гостиницы и государственные структуры). 

  

В год мы сдаѐм металлолома на 2 тонны – это 3% отходов при производстве,  

т.е. в год мы обрабатываем более 70 тонн металла. 

За 2020-2021 год мы освоили технологию облицовки стен любым металлом, а также производство и 

установку барных станций “под ключ” по всей стране. 

 

Никаких посредников.  Опыт работы с 2008 года. 

Работаем со всеми регионами РФ и странами СНГ. 

ПРОИЗВОДИМ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА И 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ  



СОВРЕМЕННЫЙ ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС DURMA 

▪  Рабочая длина – 2500мм.; 

 

▪  Рабочее давление – 100 тонн; 

 

▪  Идеальная точность выполняемых работ; 

 

▪  Автоматизация всех основных ступеней рабочего цикла; 

 

▪  Во многих случаях использование гибочного пресса AD-S дает 

возможность изготовления элементов без выполнения сварочных 

работ; 

 

▪  Максимально равномерное распределение нагрузки по всей 

линии сгиба; 

 

▪  Полностью соответствует принятым в ЕС стандартам; 

 

▪  Широкий выбор вспомогательных оснасток. 



2 ЛАЗЕРНЫХ РАСКРОЙНЫХ КОМПЛЕКСА LaserCutStandard 
МОЩНОСТЬЮ 1000Вт и 1500Вт 

▪  Очень высокое качество реза за счет стабильных параметров 

иттербиевого волоконного лазерного луча. 

 

▪  Установленный на станке лазер может использоваться при резке 

высокоотражающих материалов, таких как латунь, алюминий, 

нержавеющая сталь, а также позволяет осуществлять не только 

резку, но и гравировку металла; 

 

▪  Программное обеспечение производит автоматический расчет 

времени обработки деталей, полезного использования материала, 

количества деталей. 

 

▪ Рабочая зона 3000 х 1500мм.; 

 

▪  Крайне высокая точность позиционирования (±0,1мм.); 

 

▪  Повторяемость позиционирования ±0,05мм.; 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАМЕРА ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ 

Габаритные размеры камеры полимеризации: 

Ширина - 1830мм.  

Высота - 1900мм. 

Глубина - 4000мм. 

 

Камера проходная – быстрая загрузка/выгрузка 

изделий. 



СЛЕСАРНЫЙ ЦЕХ 

 

▪  сварочное оборудование (аргонная, 

полуавтоматическая и электродуговая сварки) 

 

▪  УШМ 

 

▪  вальцовочный станок для листового металла 

 

▪  вальцовочный станок для труб и металлического 

профиля 

 

▪  2 пневматических молота 

 

▪  токарный станок 

 

▪  погрузчик. 



ЦЕХ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ. ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: 
▪  лазерная резка (раскрой) листового металла: черный металл до 14мм., нерж. сталь до 8мм., латунь и 

алюминий до 6 мм.; 

 

▪  гибка листового металла: длина до 2,5м. максимальная толщина 10мм.; 

 

▪  комплексная обработка листового металла: резка, гибка, вальцовка, фальцовка, сварка, покраска; 

 

▪  производство металлических деталей для рекламных и POS материалов, информационных киосков; 

 

▪  производство каркасов, люстры, лестницы, кронштейны, сварные ограждения, корпуса для 

оборудования 

 

▪  облицовочные панели из любого металла и их профессиональный монтаж, в т.ч. с подсветкой 

 

▪  торговое оборудование для магазинов, выставочных пространств и офисов 

 

▪  мебель в рестораны, кафе и бары любого уровня. Для зала, барные станции “под ключ” с монтажом, 

мебель для посадки, кухонное оборудование (мойки, столы из пищевой нержавейки); 

 

▪  различные детали по чертежам заказчика для вашего бизнеса (элементы интерьера, детали составных 

конструкций и для производства оборудования). 



Производственный цех площадью более 1000 кв.м. оборудован комплексом современных станков 

WoodTech.  

 

В штате специалисты высокого уровня, которые работают как на станках, так и умеют 

выполнять необходимую работу руками, что важно при производстве эксклюзивных изделий из 

дерева. 

 
Цех начал работу в конце 2020 года. За это время мы наладили работу производства корпусной мебели для 

общественных пространств и частных интерьеров. Выполнили работу для нескольких ресторанов в центре 

Москвы и мебель для гостиничных номеров. 

 

Работаем с различными материалами: ЛДСП- и МДФ-плит, массив дерева, металл, стекло, мрамор или 

камень натуральный и искусственный. Учитывая оснащение наших цехов и внушительный опыт работы 

умеем делаем мебель из смешанных материалов без участия посредников. 

  

Всегда стараемся найти оптимальное решение и предложить возможные варианты.  

 

Работаем со всеми регионами РФ и странами СНГ. 

ЦЕХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
ПРОИЗВОДСТВО ЛЮБОЙ МЕБЕЛИ И МЕБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРОЕКТАМ  



ЦЕХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ. ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ: 
  

▪  производство корпусной мебели. Никаких ограничений по 

размерам и конфигурации. Работаем с нестандартными 

решениями; 

 

▪  мебель для бизнеса. Наш конѐк - реализация коммерческих 

проектов. Магазин, кафе, бар, ресторан, шоу-рум, фудкорт; 

 

▪  производство арт-объектов и скульптур из дерева и металла; 

 

▪  создание прототипа/мокапа для дизайнеров и архитекторов; 

 

▪  элементы интерьера и экстерьера 

 

▪  раскрой ЛДСП на детали 

 

▪  стеновые панели из МДФ, ДСП в разной облицовке. Прямые и 

фигурные. 

 



ЦЕХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
СОВРЕМЕННЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РАСКРОЯ И ОБЛИЦОВКИ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МАССИВА ДРЕВЕСИНЫ 

 

▪  автоматический кромкооблицовочный станок 

 

▪  мембранно-вакуумный пресс WoodTec PVT 3000 

для облицовки плѐнками ПВХ 

  

▪  станок сверлильно-присадочный для создания 

отверстий для крепления мебели 

 

▪  форматно-раскроечный станок для продольного 

поперечного и углового раскроя 

 

▪  различное оборудование для столярного и 

деревообрабатывающего цеха 

 

▪  малярная камера с современным 

компрессорным оборудованием  



Современный фрезерный станок Beaver с 

ЧПУ введен в эксплуатацию в феврале 2021 

года. 

 

Его отличает высокая производительность, 

широкие дизайнерские возможности, 

внушительный размер стола и обширный 

спектр обрабатываемых материалов. 

 

Большой раскройный стол.  

Максимальный размер обработки 2080мм х 

3000мм х 370мм 

 

Обширный выбор фрез для различных 

материалов.  
 

ФРЕЗЕРОВКА РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ 
2D РАСКРОЙ, 3D ФРЕЗЕРОВАНИЕ, 4D ОБРАБОТКА РАДИУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ 



ФРЕЗЕРОВКА РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ. ЧТО МЫ 

ДЕЛАЕМ: 
▪  оргстекло (акрил, плексиглас) толщиной от 1 до 25мм.; 

 

▪  фрезеровка ДСП, МДФ, ЛДСП. 

 

▪  раскрой листового пиломатериала. Фанера, МДФ, ДСП, ЛДСП в соответствии с вашим заказом.; 

 

▪  фрезеровка ПВХ и других видов полимеров специальной твердосплавной фрезой; 

 

▪  листовой полистрирол от 2 до 8мм.; 

 

▪  фигурная или прямая резка композита 3-4мм. Под загиб и на прорез; 

 

▪  капролон от 2 до 30мм. Перед резом уточняйте температуру хранения на складе. 

 

▪  фрезерная обработка искусственного камня 6 и 12мм.; 

 

▪  трехмерная и радиусная фрезеровка дерева. Прямой и криволинейный раскрой; 

 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

▪  гарантия соблюдения сроков и быстрое выполнение заказов; 

 

▪  собственные цеха укомплектованные профессиональным оборудованием; 

 

▪  заключаем Договор; 

 

▪  используем материал заказчика или закупим под заказчика по адекватным ценам; 

 

▪  оптимальное использование материала; 

 

▪  доставка по всей РФ и странам СНГ (стоимость доставки зависит от объема заказа, 

региона и обсуждается на этапе согласования заказа); 

 

▪  гарантия качества и точности изделий; 

 

▪  работаем как с физическими, так и с юридическими лицами;  

 

▪  индивидуальный подход и лояльные цены. 80%клиентов возвращаются к нам снова; 



Наши Заказчики 



Дмитрий Калинин 
Директор по развитию 

 

+ 7 916 991 79 68 | + 7 495 664 38 19 

dkalinin@osnova.ooo  

www.osnova.ooo 


