
ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА И ОБРАБОТКА

 МЕТАЛЛА В ПЕРМИ



СТОИМОСТЬ

0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

12 15 19,5 28,3 34,7 39,7 45,8 56,3 - -

Материал /Толщина(мм)

Углеродистые стали

 

Нержавеющие стали

Нержавеющие стали

Стоимость за врезку,  в рублях

Углеродистые стали

Материал

 

/Толщина(мм)

Лазерная резка

 

погонного

 

метра металла, в рублях

 

7,7 8,7 9,7 12,7 17,4 20 25 31 37 42

0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2
           

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,5 2,9 3,9 - -

ЦЕНЫ ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА

В  таблице приведена базовая стоимость за 1 метр прямого реза, без учета сложности контура 
изделия и стоимости металла. Точный расчет стоимости работ предоставляется после 

рассмотрения чертежей. 

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА

Рабочая поверхность оборудования 

составляет 3 х 1,5 метра, что позволяет
обрабатывать листовой металл

размером до 3000 х 1500 мм.

Чертежи  принимаются в электронном  виде на конкретную  деталь в формате: cdw  (КОМПАС-3D). 

Ваши чертежи  могут быть и в любом другом  формате, тогда  стоимость перевода в формат cdw
(КОМПАС-3D) – от 300 руб.  в зависимости  от сложности.
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ЦЕНА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ КАК В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОТ СЛОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ, ТАК И В МЕНЬШУЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА

ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

С помощью листогибочного пресса с ЧПУ 

 достигаются самые сложные гибы, не 
 разрушая структуру металла. 

ЗАДНИЙ УПОР: ЧПУ + -0,5 мм 

РЕГУЛИРОВКА УГЛА  ЧПУ +ГИБА: -0,5 градусов 

РАБОЧАЯ ШИРИНА – 2000 мм 

СТОИМОСТЬ РАБОТ

от 10 руб за гиб.от 0.5мм до 2 мм

от 15 руб за гиб.от 2.5мм до 3 мм

от 25 руб за гиб. 4 мм

от 30 руб за гиб.5 мм

Толщина заготовки Стоимость 
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

 

Предприятие «МегаСтилс» оказывает комплексные услуги связанные  
с изготовлением изделий путем сварки металла различными способами 

 В вашем распоряжении заводские линии по электродуговой сварке, 
газовой сварке, газовой полуавтоматической сварки в углекислой среде 
и аргонной сварке. Опытные сотрудники предприятия проведут сварочные 

 работы по вашим чертежам в установленные сроки, на вашем объекте 

СТОИМОСТЬ РАБОТ

от 300 руб 1 час

Единица измерения  Стоимость 

	
МЫ УСПЕШНО ИЗГОТАВЛИВАЕМ СЛОЖНЕЙШИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ,

РАЗЛИЧНЫЕ ЕМКОСТИ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ, ОГРАЖДЕНИЯ

ЛИНИЯ АРГОННО-ДУГОВОЙ СВАРКИ

ОПЫТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ СТРОГО ПО 
 ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
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ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА МЕТАЛЛА

Предприятие «МегаСтилс» успешно внедрило и активно использует современную
 линию порошковой окраски в Перми. Оборудование на линии порошкой 

окраски произведено швейцарской фирмой Gema, зарекомендовавшей  
себя как одного из лидеров среди производителей оборудования для данного
 типа окрашивания. 

ВИДЫ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ЦИНКОГРУНТ ПЕСКОСТРУЙНАЯ
ОБРАБОТКА

ХИМИЧЕСКОЕ
ФОСФОТИРОВАНИЕ

От 150 руб/м2

ТИП КРАСКИ

ШАГРЕНЬ МЕТАЛЛИКАНТИК

СТОИМОСТЬ

ПАЛИТРА

Палитра Rall

Максимальный вес детали- 150кг. 
Габариты нашей камеры

2500х2500х1500
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ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ

Токарные станки, в том числе станки с ЧПУ и токарно-винторезные станки, 

установленные в цехах «МегаСтилс», позволяют выполнять токарные работы

с максимальной точностью. Основные работы, которые выполняются с 
помощью токарных станков: наружное точение, внутреннее растачивание, 

торцевание, прорезание канавок, нарезание внутренней или наружной 

резьбы, отрезание, снятие фасок и др.

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Виды работ

Проектирование, внедрение чертежей

Высокоточный прожиг отверстий

Сатинирование металла

Вальцовка металла

Токарные работы на станках с ЧПУ- 500 руб за 1 час 

От 300 руб за чертеж

От 200 руб за отверстие

От10 руб за сгиб

Стоимость 

 

От 30 руб за дм2

Максимальный диаметр – 500 мм;
М и н и м а л ь н ы й д и а м е т р – 3 м м ;
Технические требования к заготовкам: 

Токарная обработка – это способ обработки металлических заготовок путем , 
 вращения. С помощью точения создают одни из следующих деталей: гайки, 
муфты, валы, оси, фланцы, втулки, диски, пальцы, корпуса, звездочки,

 шестерни и другие.

Материал: сталь, алюминий и его сплавы, бронза, латунь, нержавеющая 
                   сталь, различные сплавы чёрных и цветных металлов.
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ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

Гальваническая обработка позволяет равномерно нанести на металлическое изделие металлическое 
защитное и декоративное покрытие. Нанесение осуществляется химическим или электрохимическим
 способами в заводских условиях на территории города.

Предприятие комплексной металлообработки 
  
 услуги по гальванической обработке металла. 
«МегаСтилс» предлагает в Перми и Пермском крае

Анодирование  

 

Химическое оксидирование 

Защита деталей из цветного металла 

Обеспечивается повышенная коррозионная стойкость деталей, работающих при температуре до 2500 С и 
эксплуатируемых в условиях морской воды тропического климата. Принцип нанесения - Оксид Кадмия. 

Холодное чернение стали 
 

Никелирование

Кадмирование
 

 

микротвердостью, имеет полублестящий металлический оттенок 
 

Обеспечивает защиту сложнопрофильных деталей (из стали и меди) от коррозии, обладает повышенной 

Чернение применяется для различных сталей, на поверхности образуется черное конверсионное покрытие

Защита деталей от коррозии, получение поверхностной микротвердости увеличивающей стойкость к стиранию.
 

  

заготовок деталей. Фосфатная пленка прекрасный грунт под лакокрасочное покрытие. 

Фосфатирование является одним из самых простых, экономичных и надежных способов защиты от коррозии 
деталей из черных металлов, главным образом для углеродистых и низколегированных марок стали и чугуна, 

Защитное покрытие для предохранения стальных изделий от коррозии.

Цинкование

Фосфотирование

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКОВ

Предлагаем вам заключить договор на постоянное
 техническое обслуживание Вашего станочного парка!

На каждый станок устанавливается фиксированная

Допустим если у вас токарно-винторезной станок 
1к62, то стоимость месячного обслуживания будет
стоить 4000 рублей (в г.Пермь) в эту стоимость
входит два запланированных выезда нашего  
специалиста до вашего объекта, который будет  
ниже перечисленные работы

стоимость обслуживания в месяц, год, как вам
удобно.

ДЕФЕКТОВКА СТАНКА

ЗАМЕНА ГСМ

ПЛАНОВЫЙ, НЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(не более двух часов).

 ВЫ ВСЕГДА ЗНАЕТЕ В КАКОМ СТОСТОЯНИИ ВАШ СТАНОК!

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Если требуется более трудоемкий ремонт, то 
выставляется отдельный счет на конкретный ремонт.

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО
 РЕМОНТУ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ СТАНКОВ:

Диагностику оборудования   с составлением дефектной ведомости;  
Восстановление или замена изношенных деталей (узлов);
Восстановление кинематической схемы;  
Восстановление и регулировка винтовой пары;

 
Восстановление смазочной системы;

 Восстановление систем охлаждения с заменой насоса;
Восстановление пневмосистем;

 Восстановление, замена или регулировка (фрикционов, тормозов);
Изготовление кожухов;

 Замена насосов;

 Замена уплотнений, манжет, устранение утечек;

 Замена подшипников на шпинделе и т.д.;

 
Замена эл. муфт;

 
Окраска;

 
Проверка геометрии направляющих;

 
Проверка на точность;

 
Проверка соосности задней и передней бабки;

 

Проверка работоспособности гидравлических систем;

 

Ремонт суппортной группы;

 

Устранение методом зачистки забоин и заусенец на направляющих;
Шабровка направляющих.

 

· 
· 
· 
·
 

·
 ·
 ·
 ·
 ·

 ·

 ·

 
·

 
·

 
·

 
·

 
·

 

·

 

·

 

·

 

·

 

·

Предприятие «МегаСтилс» оказывает услуги по качественному ремонту 
промышленных станков. Собственный парк станков нашей компании насчитывает 
более 20 различных типов и моделей станков, включая станки с числовым 

 опыт ремонта станков любого года выпуска и любой сложности.
рограммным управлением (ЧПУ), поэтому наши специалисты имеют огромный
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ТЕРМООБРАБОТКА МЕТАЛЛА

  

Предприятие «МегаСтилс» - является крупнейшей компанией, предоставляющий 

полный спектр услуг по металлообработке в Перми и Пермском крае. Одно 

из наших направлений, которое очень трудно встретить на других производствах, 

это термообработка и химико- термическая обработка металла в высоко-
температурных печах.

Термическая обработка металла позволяет добиться улучшения свойств и 

что химический состав металла при обработке не изменяется!
 
характеристик стали и цветных металлов, а так же их сплавов. Стоит отметить,

Минимальная температура Стоимость закалки

1250 по Цельсию От 40 руб/кг
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ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ

Парк станков предприятия «МегаСтилс» позволяет обрабатывать заготовки 

 любой конфигурации при высокой точности и скорости изготовления 
 изделий. В наличии универсальные фрезеровальные станки и современные 
высокоточные фрезеровальные станки с ЧПУ.

Фрезерные работы на станках с ЧПУ От 1000 руб за час

Современные станки, установленные на нашем предприятии, позволяют добиться 
высоких показателей качества изделия (точности, шероховатости). Для черновых 
заготовок применяются универсальные станки без ЧПУ, что позволяет сэкономить
 средства при проектировании детали.

Высокие показатели точности обработки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Максимальная длина – 1000 мм
Максимальная ширина – 500 мм
Максимальная высота – 300 мм

Материал: сталь, алюминий и его сплавы, бронза, 
 

и цветных металлов, синтетические материалы.

латунь, нержавеющая сталь, различные сплавы чёрных 
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ЗУБОРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Для проведения зуборезных работ на предприятии установлены 

 зубофрезерные и зубодолбежные станки. Все станки откалиброваны и 

 обеспечивают высокую точность реза.

Зуборезные работы – это работы по изготовлению таких изделий из металла, 

как звездочки, и шестерни. Метод позволяет изготавливать звездочки 
 цилиндрической и конической формы, а так же  звездочки с прямым и косым 

зубом.

     ИЗДЕЛИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ 
МЕТОДОМ ЗУБОФРЕЗЕРОВКИ И ЗУБОДОЛБЕЖКИ

ШЕСТЕРНЯ С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ
         ДЛЯ ПЛАНЕТАРНЫХ РЕДУКТОРОВ

ШЕСТЕРНЯ ДЛЯ РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ

ЗАКАЛКА И ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ ШЕСТЕРЕН

КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ

ПРЯМОЗУБНАЯ ШЕСТЕРНЯ

НОСОЗУБНАЯ ШЕСТЕРНЯ

СТАЛЬНАЯ ШЕСТЕРНЯ

НЕСТАНДАРТНАЯ ШЕСТЕРНЯ

ЗВЕЗДОЧКА ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ

ТЕКСТОЛИТОВАЯ ШЕСТЕРНЯ

Зуборезные работы От 400 руб за час
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ДОЛБЕЖНЫЕ РАБОТЫ

Долбежные работы по металлу – это обработка металлического изделия 
методом резания специальным инструментом (долбяк). Долбяк имеет
специальную заточку, позволяя обрабатывать металл с повышенной точностью.

ТИПЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ДОЛБЕЖКЕ

Данный метод позволяет обрабатывать в металлических заготовках внутренние
цилиндрические поверхности, а именно создавая в изделии:

ВНУТРЕННИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
ШПОНОЧНЫЕ ПАЗЫ
ШЛИЦЕВЫЕ ОТВЕРСТИЯ
КАНАВКИ

Долбежные работы От 100 руб за паз

Долбежные работы – это простой и

  эффективный метод обработки деталей 

с иными технологиями. При резе  

долбяком деталь сохраняет прочность, 

 не подвергаясь излишним воздействиям

из металла, особенно при сравнении  
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шлифовальнные работы От 800 руб за час

Предприятие «МегаСтилс» располагает широким парком шлифовальных станков  

 станки. Для обработки принимаются детали различных размеров.

 различного типа: плоскошлифовальные, круглошлифовальные и внутришлифовальные

Шлифовка металла – это  

ключевая фаза придания  
изделию законченного 

 товарного вида. Шлифовка 

избавляет от острых краев, 
 возможных заусенец, 

обеспечивает требуемый 
уровень качества детали.

ВИДЫ ШЛИФОВКИ МЕТАЛЛА 

НАРУЖНАЯ ШЛИФОВКА

КРУГЛАЯ ШЛИФОВКА

ПЛОСКАЯ ШЛИФОВКА

ЗУБОШЛИФОВКА

ВНУТРЕННЯЯ ШЛИФОВКА
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СВЕРЛИЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основная задача сверления – с помощью специального режущего инструмента 

(сверла) получить отверстия в металле необходимого диаметра и глубины.

Сверлильные работы От 300 руб за час

Сверлильные работы применяются для получения в металлических заготовках 
 следующих технологических элементов:

Отверстия под последующее нарезание резьбы

Отверстий для последующего зенкерования (увеличения диаметра отверстия)

Отверстий для развёртывания или растачивания

Технологических отверстий для прокладки кабелей или крепежных элементов

В редких случаях сверление используют для резки листового металла

На предприятии «МегаСтилс» используются

станки радиально-сверлильные и

 вертикально-сверлильные.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕРЛЕНИЯ:

Минимальный диаметр 
обработки – 0,5 мм

Максимальный диаметр
обработки – 80 мм

Максимальная нарезаемая 
резьба – М60
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ РАБОТЫ

Электроэрозионные работы От 1500 руб за час

Электроэрозийная обработка – это обработка деталей со сложным профилем 
 поверхности. Обработке подвергаются токопроводящие материалы любой 

 твердости. Образующий профиль обработки должен быть прямолинейным
 вертикальным или наклонным.

На предприятии «МегаСтилс» установлено 
два станка электроэрозийной обработки

Agie Agietron и  Dipol

Принцип электроэрозийной обработки металла довольно прост. Два электрода   

(один – обрабатываемый материал (-), а второй – профиль обработки, 

инструмент (+)) помещены в диэлектрическую охлаждающую среду (как 

 правило, воду). Электро- или импульсный генератор подает импульсы на  

инструмент. Между электродами возникает разряд, который приводит к 

 контролируемому разрушению материала по требуемой форме профиля.
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РЕЗКА ДЛИННОМЕРНЫХ ЗАГОТОВОК

Резка длинномерных заготовок От 20 руб за рез

Предприятие «МегаСтилс» предлагает комплексные услуги по резке  
 длинномерных заготовок из прокатного металла на современном высокоточном 
оборудовании. Оборудование обеспечивает точность реза в пределах ±1 мм.

РЕЗКА ДЛИННОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА НА БОЛЕЕ КОРОТКИЕ ЗАГОТОВКИ

Технология раскроя подбирается на основе требований заказчика к кромке 

 среза и форме заготовок. При выборе технологии учитывается специфика 

 металлообработки конкретного типа металла.

ДЛЯ РАСКРОЯ ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ

ТИПЫ ПРОКАТНОЙ ПРОДУКЦИИ:

Металлические стержни (арматура) небольшого диаметра

Круг (труба) диаметром до 320 мм

Квадраты размером до 300 мм

Прямоугольники размером до 320 х 300 мм.
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ЗУБОДОЛБЕЖНЫЕ РАБОТЫ

Зубодолбежные работы От 800 руб за час

Зубодолбежные работы – способ металлообработки, применяемый на 
 специализированных станках, посредством которых осуществляется обработка 
зубьев на различных поверхностях.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ С ИЗДЕЛИЯМИ РАЗЛИЧНОГО ВИДА:

КОСОЗУБЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПЛАНЕТАРНЫЕ ГИПОИДНЫЕ

 ЗУБОДОЛБЕЖНАЯ ОБРАБОТКА

Использование зубофрезерного станка позволяет изготавливать колеса червячных
и шевронных типов, с присутствующими прямыми и косыми зубьями.

Этот вид зуборезного оборудования работает при помощи установки долбяка 
 долбяка – основной режущий инструмент.

Зубодолбежная обработка располагает отличительными характеристиками 
 в сравнении с методами работы зубьев прочих видов. В зависимости от сферы 
использования, полученные детали располагают определенным принципом 
действия.

При наличии дополнительного оснащения и оборудования в виде дисковой 
 фрезы, станок подойдет для работы с зубьями, а также для подрезания 
разных поверхностей.

Конструкции с реверсным ходом позволяют обрабатывать заготовки с 
закрытыми углами шеврона
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ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА

Стали и сплавы

Титан и цветные металлы

Пластик

Резина и прочие

Алюминий

Камень, стекло

От 79 руб за метр

От 69 руб за метр

От 29 руб за метр

От 49 руб за метр

От 69 руб заметр

 

 

 

От 39 руб за метр

Предприятие «МегаСтилс» предлагает услуги по резке и обработке металла 
на гидроабразивном оборудовании.  Неоспоримые достоинства такого метода 
 металлообработки – это высокая точность, производительность и щадящее 
воздействие на материал.

Способ гидроабразивной обработки металла заключается в подаче смеси 
 специальных частиц и воды под высоким давлением очень тонкой струей 
через специальное сопло на поверхность обрабатываемого материала. 

 За счет огромного давления от 1500 до 6000 атмосфер смесь воды и «песка» 
превращается в острый нож, который режет металл, как масло.

РЕЗКА МЕТАЛЛА ОТ 0,1 ММ до 150 ММ И БОЛЕЕ

Гидроабразивная технология незаменима при резке металла толщиной более 
 8 мм. Струя воды и абразива способна резать металл под различными углами
 толщиной от 0,1 мм до 150-300 мм и более.
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