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Новое оборудование

Индивидуальный подход

Расположены в Москве

+7 (495) 208-06-83

Полный спектр услуг металлообработки
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НАША МИССИЯ

Клиенто-
ориентированность

Решение 
сложных задач Сотрудники

Мы четко понимаем, 
что вам нужно и как 
этого добиться.
Реализуем на 
соответствующем 
уровне

Наша главная страсть.
Клиенты к нам 
возвращаются, мы 
развиваемся и всегда 
готовы к новым кейсам 
клиентов

Главная ценность 
компании. Мы 
инвестируем в 
развитие сотрудников, 
которые с радостью 
выполнят любой заказ
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НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Все виды поверхностей, выбор цвета по RAL
Рабочая температура до 270°с.

 Современная покрасочная камера

Усилие 100 т., и 8 независимых осей
3,1 м. длина гиба

Unibend 3100
 Новейший электромеханический листогибочный пресс

Высокая точность 0,1 мм. Скорость перемещения 120м/мин.
До 6,5 метров в длину, до 250мм в диаметре

 Автоматический станок лазерной резки труб Bodor T230

Толщины от 0,5 до 16 мм.
Рабочее поле 1500х3000, челночный податчик

 Два лазерных станка LaserCut Professional 2 кВт
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ПРАЙС ЛИСТ

5 000₽ - минимальный заказ

От 8₽ за погонный метр лазерной резки

От 15₽ за один гиб

Покраска от 100₽ за м²

Скидки за заказ полного цикла обработки
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ПОЧЕМУ МЫ

 Оперативный расчет
 Рассчитаем стоимость вашего заказа за час, если вы предоставите .DXF файлы
 Если нет, наши конструкторы просчитают ваш заказ, а менеджеры согласуют сроки и выставят 

счет

 Реализация полного цикла производства за неделю
 Вам не придется искать где дозаказать услуги, мы закрываем весь спектр обработки металла

 Выгодное расположение
 Производство расположено в непосредственной близости к метро Кожуховская

 Готовы предложить хорошую стоимость
 Вам понравятся наши условия
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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ПОРТФОЛИО
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ПОРТФОЛИО

Мы сделали 
металлические 
конструкции,
не Ивана
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К А К  Н А С  Н А Й Т И

www.lazermetal.ru

+7 (495) 208-06-83

+7 (926) 775-76-23

@lazermetal

info@lazermetal.ru

д.26А, стр.1, офис 103
Южнопортовый пр-д, 
Москва, 2-й 
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