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ГРУППА КОМПАНИЙ
«ДиПОС» ПРЕДЛАГАЕТ
ПРОИЗВОДСТВО
ЛАЗЕРНЫХ
ЗАГОТОВОК:

Деталей различной формы и толщины — 
шестерней, шайб, креплений и т.п.;

Технологических матриц с трудно произво- 
димыми контурами, трафаретов, сувениров, 
орнаментов и узоров;

Осуществляем резку металла с любыми 
теплофизическими характеристиками — 
медь, алюминий, нержавеющей стали, и т.д.;

Возможна гибка любой сложности                            
при толщине металла от 0,3 мм до 10 мм.









СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

производство
электрооборудования

производство
светового 

оборудования

судостроение

производство
резервуаров, радиаторов

и котлов, тары

автомобилестроениеавиастроение

вагоностроение
и ж/д транспорт

производство
бытовой техники

производство
лифтового 

оборудования

производство
с/х оборудования

и спецтехники

производство мебели,
сейфов и несгораемых

шкафов
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
МЕТАЛЛА:

Достижение высокой точности реза без погрешностей с минимальными 
допусками.

Низкая стоимость и высокая скорость производства изделий сложных 
форм.

Отсутствие механического воздействия на обрабатываемый материал, 
соответственно, минимальные деформации, как временные в процессе 
резки, так и остаточные после полного остывания.

Возможность обработки зеркальных и полированных поверхностей.

Экономия при выпуске опытных образцов металлоизделий: резка лазером 
помогает избежать расходов на предварительное изготовление сложных 
форм для прессовки и отливки.

Минимальное участие человека, соответственно, минимальные 
погрешности при раскрое материала.

Процесс обработки материала занимает немного времени, даже в случае 
высокой сложности работы.

Информация по образцам:

Стоимость изготовления одного образца составляет 5000 р. Бесплатные образцы 
предоставляются компаниям, разместившим заказ с 50 % предоплатой.

Для резки металла лазером требуются чертежи в форматах AutoCad (*.dwg, *.dxf)            
в масштабе 1:1 в виде замкнутого контура. При отсутствии чертежей в данных 
форматах мы можем помочь вам в их разработке. Стоимость подготовки данной 
документации определяется индивидуально для каждого заказа. Уточняйте все 
подробности у наших менеджеров.















от 0,4 до 16

от 1 до 8

от 0,5 до 5

от 0,05 до 4

от 0,5 до 2

3000 х 1500

Сталь конструкционная

Сталь нержавеющая

Аллюминий

Латунь

Медь

Max размеры заготовки

Параметры расходного материала Толщина, мм
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАЗМЕННОЙ
РЕЗКИ МЕТАЛЛА:

Самые низкие требования к свойствам материала и окружающим 
условиям на месте обработки.

Высокие скорости резания листового металла малой и средней 
толщины (по сравнению с автогенной резкой превышение скорости 
может быть 10-кратным).

Более высокие скорости резания материалов средней и большой 
толщины, чем при лазерной резке.







Сталь конструкционная

Max размеры заготовки

Параметры расходного материала

от 1 до 60

5800 х 2000

Толщина, мм

 возможность фигурной резки сеточных материалов, решётчатых настилов;

 качественные отверстия под болтовые соединения;

 большие размеры заготовки 2000х6000 мм;

 высокая производительность;

 самая высокая повторяемость металлоизделий ±0,05мм.

На наших станках плазменной резки можно выполнять качественную резку 
металла низкоуглеродистого (черного металла) до 50 мм с прожигом
и до 60 мм с резкой металла от края.

Кроме того, на машине установлен специальный блок, который позволяет 
резать плазмой сетчатые материалы, решётчатые настилы больших толщин 
до 50 мм.

Это первый в России станок с ЧПУ плазменной резки металла с немецким 
источником плазмы kjellberg HiFocus 360i NEO и блоком HotWire имеет 
уникальные возможности:
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ГИБКА МЕТАЛЛА

В спектр наших услуг входит гибка металла. Она 
является полностью автоматизированным процессом: 
весь технологический процесс осуществляется с по- 
мощью специализированных станков-листогибов, 
позволяющих обеспечить высокое качество работы.

Гибка металла очень важна на всём производственном 
процессе для изготовления абсолютно всех изделий               
из металла. Ведь от того, как будет выполнен процесс 
гибки, напрямую зависит, насколько хорошо, быстро            
и просто «соберутся» изделия на сварочном участке,               
и, соответственно, в дальнейшем будут сварены                             
и собраны.

Помимо высокого класса точности всех изделий, гибка 
металла позволяет получить монолитную конструкцию 
бесшовного типа.

Наша компания осуществляет гибку металлического 
листа посредством высокотехнологического оборудо- 
вания. На нашем производстве мы используем 
автоматические гибочные прессы с ЧПУ управлением, 
что позволяет производить гибочные работы 
практически любой сложности на любые углы.

Наше оборудование имеет возможность гнуть металл 
толщиной от 0,3 мм до 10 мм и практически с любым 
возможным радиусом гиба. Максимальная длина гиба 
составляет 3 метра.

Высокая точность гибки металла даёт стабильность и высокую 
повторяемость согнутых углов, особенно это важно при дальнейших 
операциях над деталями, таких как сварка, сборка и покраска.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Единый номер:

8-800-2000-120

Центральный офис:

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8
+7 (495) 504–25–06 (опт); +7 (495) 555–51–01 (розница)
info@dipos.ru

Начальник отдела продаж решетчатого настила,
лазерной заготовки и ЭТП –
Андреев Владимир Юрьевич

Звоните:
8 (4932) 38-44-41, доб. 2143 или +7 905 106-07-00

или отправляйте заявки на почту:
andreev@vv-metal.ru


