
МЕТАЛЛООБРАБОТКА 



Компания «Стройпанель» основана в 1998 году и является 

одним из ведущих производителей сэндвич-панелей в 

России. С 2012 года компания производит Легкие 

Металлические Конструкции, модульные здания, 

архитектурные и конструктивные металлические изделия, а 

также оказывает услуги в области металлообработки. 

О КОМПАНИИ 



JAFAR DESIGNS STUDIO 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНАЯ 
РЕЗКА МЕТАЛЛА 

Предлагаем услуги по изготовлению различных 

заготовок из листовой стали путем резки на станках. 

Линия продольно-поперечной резки рулонного 

металла толщиной до 3 мм позволяет осуществлять 

раскрой рулонов на штрипс необходимой ширины, а 

так же на заготовки для дальнейшей 

металлообработки. Поставки штрипса/лент, 

листов/карточек заданного размера позволят 

существенно оптимизировать производственный цикл 

и минимизировать отходы. 

  

 

ЛИНИЯ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОЙ 
РЕЗКИ МЕТАЛЛА 

Резка рулонного металла толщиной до 3 мм 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

20 м.п./мин 



JAFAR DESIGNS STUDIO 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 

КООРДИНАТНО-ВЫРУБНОЙ 

ПРЕСС 

КООРДИНАТНО-ВЫРУБНОЙ 
ПРЕСС 

Обработка различных металлов толщиной до 6 мм 

Предлагаем услуги холодной штамповки и 

координатной пробивки металла высокоточным 

гидравлическим координатно-револьверным 

пробивным прессом FINN-POWER C5 c ЧПУ 

(производство Финляндия). Мы располагаем широким 

набором стандартизованного пробивочного 

инструмента, что дает возможность сформировать 

контур практически для любой детали из листового 

металла, создать различную форму для пробивки 

отверстий, проштамповать зенковки и углубления, 

выполнить точное кернение и другие процессы.  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

100 т/мес крепежных изделий 

2500 м2/мес фасадных кассет 

 



JAFAR DESIGNS STUDIO 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 

ГИБОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ГИБОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Листогибочные прессы и гибочные станки с поворотной 
балкой оснащенные ЧПУ 

Предлагаем услуги по обработке листового металла на 

листогибочных станках с ЧПУ . Гибка металла – 

процесс, при котором металлическому листовому 

материалу с помощью листогибочных станках 

придается нужная форма, при этом сохраняются 

антикоррозийные свойства материала. В результате из 

плоской заготовки прямолинейной формы получается 

изогнутая монолитная конструкция без швов. 

  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

100 т/мес крепежных изделий 

2500 м2/мес фасадных кассет 

10 000 м2/мес фасонных элементов 



JAFAR DESIGNS STUDIO 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВО ПОГОНАЖНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ 

Предлагаем услуги производства холоднокатанных 

стальных оцинкованных профилей. 

Автоматизированная линия производства позволяет 

выпускать погонажные изделия с различными 

отверстиями и маркировкой. Выпускаемые элементы 

имеют точные размеры, монтажные и инженерные 

отверстия, маркировки каждого изделия в 

соответствии с проектной документацией. 

На фото: автоматизированная линия 
производства 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

500 т/мес 



JAFAR DESIGNS STUDIO BUSINESS PROPOSAL 7 

ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Нержавеющий, стальной, 
оцинкованный, алюминиевый 

перфорированный лист. 

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛИСТ 

Мы предлагаем как типовые 
решения обрамлений лифтов, так и 
изготавливаем облицовку лифтов 
индивидуальной конфигурации по 
чертежам заказчика. 

ЛИФТОВЫЕ ПОРТАЛЫ 

Фасадные кассеты и ламели из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием, алюминия и 
нержавеющей стали. 
 

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ И ЛАМЕЛИ 

Нестандартные листовые и 
формованные элементы. Защитные 
и декоративные настилы и 
изделия. 

НАСТИЛЫ И ЗАЩИТНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ 

Холоднокатанные  оцинкованные 
профили, погонажные и штучные 
детали из стали разных марок 
произведенные методом гибки. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ 

Изделия для предприятий пищевой 
промышленности, производств мебели 
для лабораторий и чистых помещений. 
 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ 



188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Аро, д.2А 

+7 (812) 309-70-17 

stroypanel@stroypanel.ru 

КОНТАКТЫ: 

www.stroypanel.ru 


