мЕТАллооБрАБоТкА

новый подход
к старыМ решенияМ
В середине 90х годов перед российскими машиностроителями остро вста
ла проблема обновления станочного парка, который в большей своей час
ти морально устарел и требовал значительного отвлечения капиталь
ных средств на его замену. Альтернативным путем являлось развитие
капитального ремонта оборудования, бывшего ранее в эксплуатации на
станкоремонтных предприятиях, что позволяло при реальной экономии
денежных средств получить оборудование требуемого класса точности.
Производственно-коммерческая фирма
«Сервис-СТМ» создана в 1993 году на базе подразделений Московского завода
координатно-расточных станков как
фирма по капитальному ремонту металлорежущего оборудования. Проведение
капитальных ремонтов силами «СервисСТМ» в период 90-х годов поддержало
отечественные производства, позволило
сэкономить финансы и компенсировало
отсутствие собственных ремонтных
служб. За прошедшие годы номенклатура оборудования менялась в зависимости от требований рынка обработки металлов, менялся и вид деятельности.
Фирма от простого капитального ремонта перешла к модернизации металлорежущего оборудования с классом точности («Н», «П», «В», «А»), в том числе оснащенных устройствами УЦИ и ЧПУ.
Профессионализм и высокая организация инженерно-технического персонала позволяет выполнять работы в
комплексе. Наличие собственного парка металлообрабатывающего оборудования и развитие инфраструктуры позволяют производить разнообразные
запасные части к оборудованию.
Подразделение фирмы, специализиру-

ющееся на производстве запасных
частей к станкам, изначально созданное для уменьшения зависимости от
качества и ритмичности поставок от
смежников, за эти годы развилось в направление, которое удовлетворяет
значительную долю потребности рынка заготовительного оборудования
страны в плоских ножах по металлу к
листовым и комбинированным гильотинным ножницам как отечественного,
так и импортного производства.
Ножи изготавливаются по ГОСТ 2530682 из стали 6ХВ2С по ГОСТ 5950-73.
В зависимости года выпуска ножниц
возможно изменение размеров ножей.
Собственная производственная база
позволяет изготавливать ножи в короткие (2–4 недели) сроки. Стандартные
ножи постоянно имеются на складе.
Принимаются заказы на изготовление
ножей по чертежам и эскизам для любого типа гильотинных, пресс-ножниц,
бумагорезательного и полимерного
оборудования.
При необходимости специалисты конструкторского бюро помогут Вам сделать чертежи и эскизы Ваших ножей.
Вся продукция проходит приемку ОТК.

Производственно-коммерческая фирма «Сервис-СТМ» — современное, динамично развивающееся предприятие, выпускающее надежную качественную продукцию, отвечающую всем
требованиям со стороны специалистов эксплуатирующих организаций.
Предприятие работает с известными
фирмами: ФГУП ММПП «Салют»,
г. Москва, ОАО «МПП им. В.В. Чернышова», г. Москва, ФГУП РСК «МиГ»,
г. Луховицы, ОАО «КнААПО», г. Комсомольск-на-Амуре, ОАО «МПО им. И. Румянцева», г. Москва, ОАО «ДНПП»,
г. Долгопрудный, ОАО «ВИЛС», г. Москва, ОАО ГМК «Норильский Никель»,
г. Норильск, ОАО «Тюментрансгаз»,
г. Тюмень, ОАО «Выксунский металлургический завод», г. Выкса.
Передовые инженерно-технические
решения, индивидуальный подход
к каждому Заказчику и гибкая ценовая политика делают продукцию с
маркой «Сервис-СТМ» оптимальным
выбором для вас.
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