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Коммерческое предложение 

Производственная компания ООО «ФормаДел», предлагает изготовление 
деталей для приборостроения и точного машиностроения. 

Обрабатывается широкий спектр материалов, черных и цветных, таких как 
стальные, титановые, алюминиевые и магниевые сплавы и специальные сплавы 
(32НКД, 29НК, 36НХТЮ и др.), а также пластмассы, полимеры и пресс-материалы. 
 

Методы и технологии, оборудование 
Компания располагает высокоточными обрабатывающими центрами 

позволяющими выполнять работы по механической обработке материалов высокого 
класса точности. (Приложение 1) 

Сборочно-сварочный участок оснащен современным оборудование. 
На всех этапах изготовления деталей (сборок) ведется контроль службой ОТК 

нашего предприятия, также оснащенном современными цифровыми приборами. 
Компания имеет возможность осуществлять изготовление деталей с ВП 
В 2021 году компания успешно прошла сертификацию и аудит на 

соответствие требованиям ISO 9001:2015 (ISO 9001), который гарантирует высокое 
качество оказываемых услуг и подтверждает соответствие продукции ожиданиям 
потребителей, так же компания подтвердила соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-
2012 

   Основными заказчиками нашей компании являются предприятия 
участвующие в выполнении ГОЗ. 

 
О компании 

ООО «ФормаДел» имеет четкую выстроенную организационную структуру 
и систему планирования, что позволяет обеспечить сдачу заказов в срок и с 
качеством согласно требованиям конструкторской документации. 

Коллектив компании основного производства, инженера-технологи, 
аттестованные сварщики, сотрудники отдела технического контроля, операторы - 
высоко квалифицированные специалисты в области металлообработки, с опытом 
работы более 10 лет. 
 Предприятие ведет непрерывный цикл работы 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю. 

Развитие компании ориентировано на предоставление широкому кругу 
клиентов возможности изготовить высококачественные изделия в самые сжатые 
сроки, обеспечивая выполнение высоких требований точности. 
 
Генеральный директор                                                                  Чуйков В.Е. 
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Приложение 1 
Перечень оборудования 

 

Наименование Кол-во 
координат 

Размеры 
стола 

Зона обработки  
X / Y / Z (мм) 

Участок фрезерных станков и обрабатывающих центров 
Обрабатывающий центр фрезерный ФС110 3+1 1200х600 1100/620/550 
Обрабатывающий центр фрезерный ФС50 3 700х350 500/300/450 
Обрабатывающий центр фрезерный Mikron 
VCP 600 

3 850x530 600/450/450 

Обрабатывающий центр фрезерный DMU 50 3+2 630х500 500/450/400 
Фрезерно-гравировальный станок Cutter CH 3 400х300 400/300/120 
Фрезерный станок с ЧПУ AG250 3 700х400 400/400/250 
Фрезерный станок П676 3 800х250 400/250/380 
Фрезерный станок 6Б75В 3 630х200 320/320/380 

 
Участок токарных станков 

 Диаметр, до (мм) Длинна, до (мм) 
Токарный станок с ЧПУ schaublin 102 cnc 75 300 
Токарно-винторезный высокой точности ИЖ250 240 500 
Токарно-винторезный высокой точности ИЖ250 240 500 
Токарно-винторезный высокой точности ИЖ250 240 500 
Токарно-винторезный 1К62 500 1 000 
Токарно-винторезный 1М63 630 2 800 

 
Сварочно-сборочный участок 

 Кол-во 
Пост аргонодуговой сварки 1 
Пост контактной сварки 2 
Сварка полуавтоматом 2 

 
Участок термообработки 
Участок электроэрозионный 
Участок плоской шлифовки 
Участок круглой шлифовки 

 
 
Генеральный директор                                                                    Чуйков В.Е. 
 
 


