


В условиях существующего экономичес-
кого кризиса практически все промышленные 
предприятия России, эксплуатирующие 
импортное высокотехнологичное 
оборудование, столкнулись с проблемой 
увеличения расходов на техническое 
обслуживание и ремонт.

Введение экономических санкций 
оказывает негативное влияние на стабильность 
экспортных поставок запасных частей и 
материалов.  

Импортозамещение в сфере 
изготовления отдельных деталей, а так же 
ремонта узлов и агрегатов, становится 
наиболее актуальным решением 
поддержания станочного парка в 
работоспособном состоянии.



 Диагностика неисправностей

 Применение статистических методов анализа сбойных 
ситуаций

 Выявление слабых мест в конструкции деталей, узлов и 
агрегатов

 Расчёт нестандартных механических передач

 Разработка конструкторской документации 

 Изготовление деталей, ремонт сложных узлов и агрегатов

с применением прецизионного оборудования

 Модернизация механизмов с целью увеличения ресурса 

 Контроль качества работ на всех этапах

 Снижение затрат на ремонт и обслуживание 
оборудования на 30 – 50 %



Пневмоцилиндры короткоходные для фиксации угла поворота торцовочных 

агрегатов кромкооблицовочных станков



Винты с шаровой опорой для газлифтов кабин деревообрабатывающих 

станков



Упорные пластины торцовочных агрегатов кромкооблицовочных станков



Подшипник скольжения агрегата клеенанесения деревообрабатывающего 

центра



Ролики входного конвейера кромкооблицовочного станка



Тарельчатые пружинные шайбы 



Вал-шестерня, выполненная на электроэрозионном станке с ЧПУ



Кронштейны крепления агрегатов на кромкооблицовочных станках

Краткий обзор наших работ



Ремонт пневматического цилиндра зажима цанги на главном шпинделе 

деревообрабатывающего центра

Краткий обзор наших работ



Ролики натяжные зубчатого ремня привода комбинированного агрегата 

деревоообрабатывающего центра

Краткий обзор наших работ



Инструментальные шпиндели сверлильно-присадочного станка



Ремонт платы клеевого агрегата деревообрабатывающего центра



Отрезные механизмы кромки для кромкооблицовочных станков



Кронштейны крепления пневмоцилиндров комбинированных агрегатов 

деревообрабатывающих центров



Корпус агрегата горизонтального сверления деревообрабатывающего 

центра



Ремонтный комплект червячного скоростного редуктора подачи заготовок 

сверлильно-присадочного станка



Толкатели микропереключателей деревообрабатывающего центра



Упругая муфта шлицевого вала комбинированного агрегата 

обрабатывающего центра



Тележка прижима ремня транспортёра кромкооблицовочного станка



Копиры фрезы комбинированного агрегата обрабатывающего центра



Спиральные пружины любых размеров



Кронштейны крепления пневмоцилиндров торцовочных агрегатов 

кромкооблицовочных станков



Ремонт суппортов сверлильно-присадочных станков



Копиры цикли комбинированных агрегатов деревообрабатывающих центров



Втулки инструментальных сверлильных шпинделей обрабатывающего центра



Корпуса ощупывателей фрезеровальных агрегатов кромкооблицовочных

станков


