
И 6 услуг по обработке изделий из
металла  

Изготовление
изделий из
металла

ООО «НОРД-СМ»



Мы
предлагаем услуги лазерной

резки металла 

1

2

услуги гибки
листового металла



Токарные работы 

Сварочные работы 

Пескоструйную обработку и порошковую
покраску изделий 

А так же 



Для обеспечения полного цикла сложных
металлических изделий 

Богатый опыт

Для обеспечения
потребностей
собственного
производства, Норд-
см предлагает свои 
 услуги по лазерной
обработке
конструкционной и
нержавеющей стали 

Штат

Мы располагаем
штатом
компетентных
инженеров-
конструкторов
готовых
обработать ваши
заказы.

Разработки

Возможна как
разработка изделий
с нуля, так и
производство по
чертежам заказчика 

Цех

Для производства
изделий на базе
Норд-см был
создан цех по
металлообработке.
Высокотехнологичн
ое оборудование
обеспечивает
работу высокого
уровня

Изготовление

Одним из важных
компонентов,
является раскрой
металла. Изделия
получаемые в
процессе резки
могут быть
использованны как
в готовом виде так
и подвергатся
дальнейшей
обработке  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Высокая точность
изготовления

Технология лазерной резки



Особенности
лазерной
резки

Получение высокоточных
заготовок для дальнейшего
производства 

Высокие возможности по настройке параметров
резки 

Мощность сфокусированного излучения
превосходит практически все существующие
источники нагрева 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Гибка
листового
металла

Листогубочный пресс с ЧПУ,
позволяет придавать
заготовке необходимую
форму с высокой точностью 

Деформация металла толщиной до 4 мм

Варианты получаемой продукции: электрощиты,
монтажные панели, кронштейны, рамы, сборные
конструкции, поддоны, короба, сложные конструкции
корпусного типа 



Обрабатываем: углеродистую и нержавеющую сталь,
латунь, медь, фторопласт

Изготавливаем: сантехнические резьбовые фитинги,
переходные фитинги, под сварку, под пайку,
переходные резьбовые фитинги, проставочные
втулки и другое. 

Механическая обработка резанием наружных и
внутренних поверхностей вращения 

Токарная обработка 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Сварочны
е работы

Полуавтоматическая
сварка 
MIG/MAG сварка 

Аргонодуговая сварка - дуговая сварка в среде
инертного газа аргона неплавящимся электродом

Конденсаторная сварка - одна из разновидностей
контактной сварки

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Дальнейшая
обработка
изделий из
металла  
Пескоструйная обработка
Порошковая покраска 



Свяжитесь
с нами 
Узнайте, как мы можем вам
помочь 

+7 (495) 744-06-37 
Номер телефона

Nord@nord-sm.ru
Электронный адрес

www.nord-sm.ru
Сайт

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

