
Произведем из всех видов материалов:
- нержавеющих сталей;

- жаропрочных сталей;

- сплавов титана;

- цветных металлов;

- пластиков (кроме стеклотекстолита).

Для штучного и мелко- и 

среднесерийного 

производства 

металлоизделий типа 

болтов, гаек, шайб, втулок, 

штуцеров, фланцев, 

прочих деталей по 

чертежам. 

Также для 

крупносерийного 

изготовления шпилек, 

штанг, фундаментных 

болтов. 

Приоритет – токарная 

группа деталей. 

Возможно оказание услуг 

по отдельным  операциям 

- сверление, резка в 

размер, фрезеровка 

граней, нарезание резьбы 

на заготовках гаек.

Производственные возможности 

металлообрабатывающего цеха

ГОСТ

ОСТ

DIN
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по чертежу

по образцу

22 года на рынке

Надежное соединение частей 

в единое целое

Классы прочности:
- 4.6-10.9 для винтов и болтов; - 5-10 для гаек

Все детали проходят приёмку ОТК; ведётся входной 

контроль материалов и полуфабрикатов. 

Выдаем сертификаты на собственную продукцию!



Токарная группа22 года на рынке

Надежное соединение частей 

в единое целое

Токарный станок с ЧПУ ТС1625Ф3 – 1 шт.
Максимальный диаметр заготовки 580мм, максимальный диаметр 

прутковой заготовки 75мм, длина заготовки до 1000мм. 12-позиционная 

револьверная головка, гидростанция.  

Токарно-винторезный станок с ЧПУ 16К20Ф3С32 – 1шт
Максимальный диаметр заготовки 500мм над станиной и 220мм над 

суппортом, длина заготовки до 1000мм, отверстие в шпинделе 52мм.

Одношпиндельный токарно-револьверный автомат А32С  

(Чехословакия)  - 1 шт.
Для среднесерийной обработки деталей диаметром до 32мм. 

Одношпиндельный токарно-револьверный автомат А40С 

(Чехословакия) – 1 шт.
Для среднесерийной обработки деталей диаметром до 42мм. 

Наибольший диаметр прутка 41мм, наибольшая длина детали 90мм.

Револьверный станок 1К341 – 1 шт.
Для среднесерийной обработки деталей (из прутка в автоматическом 

режиме, штучные заготовки в полуавтоматическом): наибольший диаметр 

обрабатываемой заготовки над станиной 400мм, над суппортом 380мм, 

размер обрабатываемого шестигранника S32, наибольший диаметр 

обрабатываемого прутка 40мм, диаметр отверстия в шпинделе 62мм, 

наибольшая длина заготовки 100мм. 

Токарно-винторезный станок 16К20 – 2 шт
Максимальный диаметр заготовки 400мм над станиной и 220мм над 

суппортом, длина заготовки до 2000мм, отверстие в шпинделе 52мм

Токарно-винторезный станок SN402 – 1 шт.
Максимальный диаметр заготовки 430 (240)мм, длина заготовки до 

750мм, отверстие в шпинделе 65мм.

Токарно-винторезный станок 1А616 – 1 шт.
Максимальный диаметр заготовки соответственно 320 (180)мм, длина 

заготовки до 710мм, диаметр отверстия в шпинделе 35мм.



Наши преимущества:

Гарантия качества – ОТК,  

сертификаты на свою 

продукцию, проведение 

испытаний

Отлаженные 

производственные операции

Современный станочный парк

Предоставление технических 

консультаций по 

технологическим вопросам.

Готовность к участию в 

совместных производственных 

проектах- от разработки 

опытных деталей до серийного 

выпуска отдельных изделий и 

сборных узлов. 

Полуавтомат профилепрокатный

двухроликовый А95118А-00-001РЭ (СССР) – 1 шт.
Возможность накатывания точных метрических, 

трапецеидальных, трубных резьб (в зависимости от 

установленных барабанов); диаметры накатываемых 

деталей 3 – 45мм, наибольшая накатываемая длина 

резьбы 58мм, шаг резьбы до 2,5мм, поле допуска 4h.

Станок резьбонакатной UPW 25.1 – 1 шт.
Диаметр накатываемых деталей 3-70мм, наибольшая 

длина накатываемой резьбы 125 (2000)мм. 

Широкоуниверсальный станок консольно-

фрезерный 6Р81 (СССР) – 1 шт.
Размер стола 1000х250, вертикальный фрезерный 

станок 6Р12Б – стол 1250х320, вертикально-

сверлильный станок 2Н135, вертикально-сверлильный 

станок В16РМ, вертикально-сверлильный станок 

2М112, заточной станок, барабан галтовочный, 

ленточно-отрезной станок ARG 300SAF. 

22 года на рынке

Надежное соединение частей 

в единое целое

Резьбонакатная группа



22 года на рынке!

Надежное соединение частей в единое целое

192236, г. Санкт-Петербург, 

ул. Софийская, 14, литер А

8 (812) 665-51-31

E-mail: info@smetiz.ru

www.smetiz.ru

620050, г. Екатеринбург, 

ул. Маневровая, 43, оф. 1.3

8 (343) 33-94-001

E-mail: ural@smetiz.ru

www.smetiz.ru

420054, Республика Татарстан, 

г. Казань, 

ул. Техническая, д. 9, литер Д

8 (843) 233-43-10

E-mail: 

kazan@smetiz.ru

www.smetiz.ru

Наши контакты

Ждем Ваших заказов и надеемся на 

плодотворное сотрудничество!
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