
Металлообработка
Изделия из металла на заказ



О компании

Мы создали опытную и квалифицированную команду инженеров, дизайнеров и техников для проектирования, 

разработки и изготовления высокотехнологичной металлической продукции.

Все работы производим самостоятельно. Ваши проекты не окажутся у стороннего подрядчика.

Металлоизделия под ключ:

Предоставляем услуги 

по металлообработке для бизнеса 

на современных европейских 

станках, чтобы ваше дело 

развивалось и приносило прибыль.

Наша цель: 

Комплексное обеспечение компаний-

партнёров металлообработкой 

любой сложности, которые отвечают 

высоким требованиям по качеству 

продукта и срокам поставок.

Наша задача: Развивать рынок 

изделий из стали и сплавов, 

чтобы городские, офисные, 

промышленные пространства были 

современными и отвечали 

перспективным стандартам ритма 

жизни.

Лазерная резка 
на станках Trumpf TruLaser 1030

Изготавливаем детали и комплектующие 

из металлов и сплавов для промышленного 

производства.

Декоративную продукцию из металла, элементы 

мебели и торгового оборудования.

Координатно-пробивные работы производятся 

на прессе с ЧПУ. Процедура позволяет точно 

создать отверстия в металлозаготовке (до 6 мм), 

где они необходимы.

Пробивка металлического листа

Лазерная и ручная сварка металла

Микропроцессорное управление позволяет 

создать как технический бокс, так конструкцию 

для галерейной выставки. Кроме лазерной, 

делаем ручную и аргоновую сварку.

Гибка металла — придание формы

Проводим гибку на прессах с ЧПУ. После гибки 

заготовки становятся прочными, долговечными 

и аккуратными. Производим вальцовку 

листового металла для создания кашпо и урн.

Порошковая и декоративная покраска

Предлагаем порошковую покраску немецкого 

бренда Wagner, аэрографию, шелкографию. 

Создаем визуальные эффекты, имитируя золото, 

серебро или бронзу.

Гравировка и маркировка по металлу

С помощью лазерной гравировки брендируем 

таблички, брелоки и подарочные изделия 

для клиентов, маркируем технические заготовки, 

наносим логотипы, узоры и надписи.

Вальцовка листового металла

Проводим вальцовку листового металла 

на немецком листогибочном оборудовании 

с ЧПУ. Автоматизация процесса позволяет 

достичь высокого качества с минимальными 

затратами. После обработки таким способом 

структура заготовки становится плотнее.

Резка и гибка трубы

Автоматические станки с ЧПУ позволяют 

сделать изгибы под любым градусом.

Также мы выполняем резку профиля

в соответствии с требованиями заказчика. 

Возможна резка любых сложных, фигурных 

контуров.



Наши преимущества

Предоставляем комплексные услуги 
от моделирования эскиза 
до производства и обработки 
индивидуального продукта 
в серийных масштабах.

2Площадь производства более 2 500 м

Современное высококачественное оборудование с ЧПУ ведущих 

европейских производителей.

Опытный персонал с многолетним стажем

Ежегодное профессиональное обучение, подтверждение и повышение 

квалификации наших сотрудников.

Конкурентные цены и лучшее качество

Зарубежные станки и аппараты 
с числовым программным 
управлением (ЧПУ) позволяют 
достигать предельной точности 
и аккуратности готового изделия.

В стоимость пакета входит 
предоставление опытной модели 
для серийных партий, чтобы вы 
увидели будущий результат.

Быстро считаем и оперативно 
выполняем проекты — при малой 
партии можно получить заказ 
на следующий день.

ООО «Пелитон» работает на условиях 

тесного взаимодействия с заказчиком 

для создания металлоизделий.

Мы находим оптимальные сроки 

исполнения поставленной задачи 

и ее стоимость, проектируем 

и изготавливаем самостоятельно 

или работаем с вашими чертежами. 

Предоставляем комплекс услуг 

для производства малой партии 

или продукта серийного масштаба.

Высокоточное оборудование с ЧПУ 

и команда профессионалов с опытом 

более 10 лет в металлообработке 

позволяет делать резку стали 

и сплавов, гибку, пробивку 

металлического листа, лазерную 

сварку, гравировку, слесарные 

и сварочные работы на высоком 

уровне.

Высокое качество и оперативность 

выполнения изделий обусловлено 

наличием широкой линейки 

оборудования в рамках собственного 

производства.

Специалисты Пелитон реализуют ваши задачи, предложат улучшения и возможные альтернативы, 

чтобы готовый продукт не только выполнял функцию, но и отражал идеологию вашего бизнеса.



Отрасли 
использования 
нашей продукции

Мы работаем с компаниями 

мирового уровня России, 

стран СНГ и Европы. 

Оперативный расчет, 

конкурентные цены и лучшее 

качество. 

Наша продукция 
используется в:

Авиации и Аэропортах

Российских железных 

дорогах

 Автомобилестроении 

Малых архитектурных 

формах

Оборонной промышленности

Здравоохранении

Атомных 

и гидроэлектростанциях

Проф. озеленении

Торговом оборудовании

Производстве мебели

Гостиничном бизнесе

Дизайнерских объектах



+7(495)969-17-27                   

+7(903)969-17-27                   

+7(916)450-60-60

fin@peliton.ru

Коммерческий директор
Громов Вадим Сергеевич
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