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П О Ч Е М У С Т О И Т В Ы Б РАТ Ь И М Е Н Н О Н АС

Мы нацелены на продолжительное взаимовыгодное сотрудничество с нашими клиентами, поэтому обеспечиваем все
необходимые условия для успешного построения партнерских отношений. Работаем на рынке металлообработки с 2016 года.
Команда квалифицированных специалистов профессионально справится с задачей любого уровня сложности! На страницах сайта
вы можете ознакомиться с рядом реализованных нами проектов.
●
●
●
●

Работаем без предоплаты – сначала клиент получает качественную продукцию, а уже затем вносит средства.
Предоставляем 6-месячную гарантию на все свои изделия.
Охотно беремся как за крупные, так и за небольшие заказы.
Не устанавливаем высоких наценок (мы занимаемся не только производством, но и дистрибуцией металлоконструкций, то есть
работаем без посредников).
● Доставляем продукцию в максимально сжатые сроки, без каких-либо задержек, ошибок и неприятных «сюрпризов».
Мы экономим время и деньги наших заказчиков, предлагая приобрести сырье для производства металлоконструкций по самой
выгодной стоимости. Возможность оформления заказа онлайн сбережет ваши силы и позволит оперативно сформировать заявку.
Расценки на наши услуги по обработке металла также вас порадуют! Более подробную информацию о наших услугах можно
получить у менеджера компании. Доверяя производство металлоизделий нашей компании, вы получаете следующие выгоды:
КАЧЕСТВО
Имея в своем распоряжении производственную базу, оснащенную современным оборудованием, мы изготавливаем надежную
продукцию, которая будет радовать вас на протяжении многих лет.
АССОРТИМЕНТ
Для того чтобы перечислить весь перечень продукции компании «Eternal Engineering» потребуется слишком много времени. Поэтому
проще сказать: мы готовы воплотить в жизнь любой проект, вне зависимости от уровня его сложности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Для того чтобы еще на этапе заказа вы могли представить, как будет выглядеть конструкция, мы делаем компьютерную визуализацию.
Кроме того, у нас вы можете заказать не только изготовление с любым вариантов покрытия и обработки, но и монтаж изделия.
ГАРАНТИИ
Мы ответственно относимся к своей работе, поэтому тщательно соблюдаем заявленные сроки исполнения заказа, а также
предоставляем длительную гарантию на все конструкции.
ЦЕНЫ
Это последний в перечне, но не последний по важности аргумент в пользу выбора «Eternal Engineering». На протяжении всего времени
существования на рынке, то есть с 2016 года, мы ведем лояльную клиентам ценовую политику по отношению к нашим клиентам,
обеспечивающую доступность нашей продукции.

И З Г О ТО ВЛ Е Н И Е М Е ТАЛ Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й С П Е Ц И АЛ И СТАМ И Н АШЕ Й К О М П АН И И —
Э ТО В Ы Г ОД Н О , Н А Д Е ЖН О , УД О Б Н О !
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ETERNAL ENGINEERING
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Н А Ш И ЦЕЛИ:

СЕГОДНЯ
Б О ЛЕ Е

40

ЕДИНИЦ СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Б О ЛЕ Е

3000

КВ.М ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

БОЛЕЕ

100

ДЕЙСТВУЮЩИХ
ДОГОВОРОВ

2

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Развитие утраченного в России
кластера специалистов в сфере металлообработки
Поддержка предприятий
оборонного комплекса
Экспорт продукта собственной
разработки

Предприятие проходит
процедуру внедрения
бережливого производства
по системе LEAN и Toyota
Production System

Штат квалифицированных
ИТР и рабочих

Мощный информационно
-вычислительный комплекс

Регулярное повышение
квалификации технических
специалистов в странах
Евросоюза

Собственный
автопарк

Зубошлифовальные
Reishauer (ø 320)
С К 800 (ø 8 0 0 )

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА
СОВРЕМЕННЫЕ
СТАНКИ С ЧПУ
ШИРОКИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
РАСШИРЕНИЯ
ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ
И ВИДОВ УСЛУГ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Использование станков
с ЧПУ эффективно в серийном
и единичном производстве,
благодаря возможности выполнять
комплексную обработку деталей на
одной единице оборудования за
одну установку.

Электроэрозионные станки
Электроэрозионный вырезной станок Mitsubishi MV1200S.
Прошивной электроэрозионный станок ACTSPARK CD1
Электроэрозионный вырезной станок Charmilles Roboform 55P
Электроэрозионный вырезной станок Charmilles Roboform 35P
Горизонтально-расточные обрабатывающие центры с ЧПУ
5-осевой фрезерный центр ЧПУ MikronHPM800U 2014
г.в Швейцария -2шт. наиб. размеры обработки 800х800х500м м
3-осевой фрезерный станок ЧПУ DMG DMC635V eco
2009 г.в Германия. наиб. размеры обработки 635х500х500м м
Горизонтальные координатно-расточные станки с ЧПУ
DIXI 310
размер стола 8 4 0 х 1000 мм
2Е656
размер стола 2 0 0 0 х 2500 мм
Вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ
VMC1100S
размер стола 6 0 0 х 1300 мм
Продольно-фрезерные станки с ЧПУ
СА0685С55Ф3
размер стола 1250 х 4 0 0 0 мм
Продольно-строгальный станок
7216
размер стола 1600 х 6 0 0 0 мм
Круглошлифовальные станки
3М193
наиб. диаметр обработки 560 мм, длина 2600 мм
Внутришлифовальные станки
3К229
наиб. диаметр обработки 100 мм, длина 4 0 0 мм
Продольно-шлифовальные станки
3Л722
наиб. размеры обработки 1000x320x400мм
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Измерительное оборудование
5-осевая я измерительная машина W ENZEL LH65 2014 г.в Германия.
наиб. размеры измерения 650х750х500м м
Измерительная система инструмента Zoller 2014 г.в -Германия
Лазерная резка
LaserCut Professional M2 2кВт (раскройный стол 1500x6000мм,
толщина реза до 16мм, точность вырезаемых деталей до 0,05 мм)
Гидроабразивная резка
W aterjet NC 3015 E (раскройный стол 1500x3000мм, толщина
реза до 500мм, точность вырезаемых деталей до 0,1 мм)
Плазменная резка
AJAN CNC (раскройный стол 2200x12000мм, толщина реза до 130мм,
точность вырезаемых деталей до 0,5 мм)
ТРУБОРЕЗ AJAN (ø30-300мм, длинна 6000мм. точность вырезаемых
деталей до 0,5мм, толщина стенки до 20мм)
Гильотины
SCHROEDER1141 1983 г.в (толщина руба до 16мм длинна 3100мм)
Трубогибы
ТВ76 ERCOLINA дорном и ЧПУ мод.
Италия (диаметр до 50.8 в 3-х плоскостях)
AKBEND (РАЗМЕР РОЛИКОВ 315ММ,
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПРОФИЛЯ 200ММ)
Термообработка
Оборудование – 10.0 VPT 4 0 4 8 (SECO/W ARWICK S.A.):
Размеры рабочей камеры (ДхШхВ), мм, не более – 1200х900х750 мм;
Максимальная масса садки, кг, не более – 1200;
Максимальная температура, 0С, не более – 1300.
Оборудование – CME D-12 (SECO/W ARWICK S.A.):
Размер рабочей камеры (ДхШхВ), мм, не более – 1200х900х800 мм;
Максимальна масса садки, кг, не более – до 1200 кг;
Максимальная температура, 0С, не более – 1100.

Токарные станки с ЧПУ
DMGCTX310eco 2008 г.в
наиб.диаметр обработки 220 мм, длина 3 0 0 мм
В 340Ф30
наиб.диаметр обработки 4 0 мм, длина 120 мм
СА250Ф3
наиб. диаметр обработки 120 мм, длина 150 мм
16А20Ф3
наиб. диаметр обработки 220 мм, длина 750 мм
16М30Ф3
наиб. диаметр обработки 320 мм, длина 1300 мм

Оборудование – С Ш А 6.9/7И3 и С Ш А 10.20/7И3 (НАКАЛ):
Размеры рабочей камеры (ØхВ) , мм, не более – 6 0 0 х 9 0 0 и 1000х2000;
Максимальная масса садки, кг, не более – 3 0 0 и 1200;
Максимальная температура, 0С – 700.

Токарные обрабатывающие центры
САТ630С15Ф4
наиб.диаметр обработки 560 мм, длина 1500 мм

Листогибочные пресса
DURMA AD-R 30100 (усилие 100тн длина гиба 3 0 0 0 мм,
максимальная толщина листа на всю длину –10мм)

Зубофрезерные
5К324 (ø 5 0 0 х 3 0 0 )
53А80К (ø 8 0 0 х 350)

Прочее
Машина контактной сварки TECNA 4645 Италия
(возможность сварки листовой стали max. комбинация 3+3,
возможность сварки прутков max.комбинация 10+10)

Вальцы
SAHINLER 4R HMS (ДЛИННА РОЛИКОВ 3000ММ ТОЛЩИНА 10ММ)

МЫ ДОБИВАЕМСЯ КАЧЕСТВА
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Используем в работе высокоточное измерительное
оборудование европейского производства
Измерительная машина
WENZEL LH65 2016 г. в Германия.
наиб. размеры измерения
650х750х500мм
Измерительная система
инструмента Zoller 2016 г.в
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Постоянно работаем над улучшением бизнес-процессов
Своевременно проходим курсы повышения квалификации
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Проводим контроль качества на каждом этапе
технологического цикла
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Обеспечиваем строгое соответствие российским
и международным стандартам
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РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖЕЙ
И КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Разработка
конструкторской
документации
на изделия и оснастку

Разработка
чертежей

Конвертирование
электронных
чертежей

Доработка
и модернизацию
имеющихся узлов
и изделий

В Ы СО КО К ВА Л И Ф И Ц И Р О ВА ННЫ Е
ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ
РАБОТАЮТ С Н О В Е Й Ш И М
П РО Г РА ММНЫ М О Б Е СП Е ЧЕ НИ Е М

Векторизация
чертежей
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ФРЕЗЕРОВКА

5-ОСЕВОЙ ФРЕЗЕРНЫЙ
ЦЕНТР ЧПУ MIKRON HPM800U
2014 Г.В ШВЕЙЦАРИЯ -2ШТ.
8 0 0 х 8 0 0 х5 00 мм

Вес заготовки до 1000кг
Точность ±0,001мм

3-ОСЕВОЙ ФРЕЗЕРНЫЙ
ЦЕНТР ЧПУ DMG DMC635V
ECO 2 0 0 9 Г.В ГЕРМАНИЯ -1ШТ.
635х500х500мм

5-ОСЕВОЙ ФРЕЗЕРНЫЙ
ЦЕНТР ЧПУ DECKEL MAHO
DMU 8 0 T 1ШТ. ГЕРМАНИЯ
800х650х550мм

Вес заготовки до 1000кг
Точность ±0,001мм

3 - ОСЕВОЙ
ВЫСО КОСКОРОСТНОЙ
ФРЕЗЕРНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ QUICKJET
AV-70S
700х400х350мм

Вес заготовки до 1000кг
Точность ±0,005мм

Вес заготовки до 1000кг
Точность ±0,005мм
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ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ

DMGCTX310ECO
250* 300
ГЕРМАНИЯ

INDEX ABC
ГЕРМАНИЯ
65*160

Точность ±0,005мм

Точность ±0,001мм

ROMI M420
БРАЗИЛИЯ
350*1200

Точность ±0,001мм
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ
ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК
MITSUBISHI MV1200S
Япония 350* 300

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ
ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК
CHARMILLES ROBOFORM
35P ШВЕЙЦАРИЯ
250* 300

Точность ±0,002мм

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ
ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК
CHARMILLES ROBOFORM
55P ШВЕЙЦАРИЯ
6 0 0 * 4 0 0* 3 70
Точность ±0,001мм

Точность ±0,001мм
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РЕЗКА
ПРЕЦИЗИОННАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА

Перемещение рабочего
стола 1500х6000 мм
Максимальная толщина
листа 16 мм
Максимальный
вес заготовки, 6 0 0 к г
Точность ±0,05 мм

Перемещение рабочего
стола 1500x3000 мм
Максимальная толщина
листа 3 0 0 мм
Максимальный

Перемещение рабочего
стола 12000x2400 мм
Максимальная толщина
листа 130 мм
Максимальный

вес заготовки, 2 0 0 0 к г
Точность ±0,02 мм

вес заготовки, 10 0 0 0 к г
Точность ±0,06 мм
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ГИБКА

ГИБКА ЛИСТА

ВАЛЬЦОВКА

ГИБКА ТРУБ

Длина гиба до 4 0 0 0 мм

Ширина листа до 3000 мм

Диаметр трубы до 219 мм

Толщина листа до 12 мм

Толщина листа до 10мм

Ширина профиля трубы до 2 0 0 мм

Вес заготовки до 5 0 0 к г

Вес заготовки до 5 0 0 к г

Толщина стенки до 19 мм

Точность ±0.2 мм

Диаметр от 140 мм

Вес заготовки до 1000 к г
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СВАРКА - СБОРКА

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА

АРГОНОДУГОВАЯ СВАРКА

КОНТАКТНАЯ СВАРКА

Перемещение рабочего стола

Сварка неплавящимся

Максимальная толщина

300х300х100 мм

вольфрамовым электродом

сварки на листе комбинация 3+3 мм

в среде защитного
Максимальная толщина 5 мм

инертного газа

Максимальный вес заготовки 100 к г
Точность +- 0.1мм

Максимальная толщина сварки
на прутках комбинация 10+10 мм

Конструкционные стали
Нержавейка

Максимальный вес заготовки 100 к г

Цветные металлы

Точность +- 0.1мм

Титан

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

Технология покраски изделий при помощи порошка известна людям ещё с
середины прошлого века, однако только пару десятилетий назад метод
довели до технологического совершенства
Современная порошковая покраска металла – это замечательный способ предотвратить
воздействие агрессивных сред на материал и сделать деталь эстетически привлекательной.
Порошковая краска, по сути, является мелкодисперсным порошком, структура которого
имеет полимерную природу. В его состав входят некоторые полимерные смолы, а также
отвердители и вещества, придающие цвет.
Создать однородное, прочное покрытие помогает камера полимеризации. В печи
поддерживается постоянная высокая температура около двухсот градусов по Цельсию. Данное
воздействие кратковременно, однако необходимо учесть, выдержит обрабатываемая деталь
даже непродолжительный контакт с такой температурой или нет.
Покраска порошковой краской, несомненно, обладает некоторыми достоинствами перед традиционными видами покраски металла.
Выделим основные плюсы:
● Порошковое покрытие обеспечивает эталонное качество поверхности детали;
● Возможность применения краски разнообразных цветов и оттенков;
● Возможность выбора из разных типов функциональных покрытий;
● Технология порошковой окраски металла экологична;
● Отсутствие растворителей;
● Порошковое покрытие безопасно для человека при прямом контакте;
● Пожаробезопасный вариант окрашивания;
● Возможность быстрого нанесения.
Безусловно, у способа есть и минусы: порошковая покраска своими руками может стать настоящим испытанием, поскольку требует
особых условий для проведения технологического процесса (камера полимеризации своими руками – это не то, что можно легко
изготовить, равно как и система подачи краски).
Могут возникнуть и проблемы с цветом. Если вам нужна порошковая краска металлик с каким-то особым оттенком, вы не сможете
смешать два разных вида порошка: смесь не получится однотонной. Впрочем, готовые варианты на рынке предоставляют большой выбор
и возможность цветовых экспериментов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Любое строительство начинается с проектирования. К проектированию зданий и сооружений необходимо подходить ответственно и с
умом. Обращаясь в первую попавшуюся организацию, которая предлагает подозрительно низкие цены, следует помнить, что скупой платит
дважды.
Даже малейший просчет при разработке проекта может сказаться на окупаемости всего проекта. Никого не порадует то, что здание
потеряло устойчивость под воздействием нагрузок или же кровля дает течь из-за того, что прогнулись кровельные прогоны. Именно
поэтому проектирование зданий не терпит к себе дилетантского подхода.

Наша компания гарантирует качественную и правильную разработку всех разделов, в том числе АР, КМ, КР, КМД.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Компания «Eternal Engineering» предлагает полный комплекс
услуг по строительству зданий на основе металлоконструкций.
Сегодня фирма «Eternal Engineering» — не только мощная
производственная база, но и опытные специалисты, проектное бюро.
Наш завод оснащен современным оборудованием, который позволяет
изготавливать металлоконструкции для строительства зданий самим.
У нас Вы можете заказать любые услуги, которые связаны с
металлоконструкциями: от изготовления закладных деталей по
индивидуальным чертежам до строительства бизнес центра под ключ.

Строительство зданий и сооружений
Строительство зданий и сооружений, как и возведение любого объекта, начинается с решения сложнейших задач:
инженерные изыскания, проектирование, получение необходимой документации. Строительство зданий из
металлоконструкций – самое оптимальное решение для быстрого и качественного возведения здания любого
предназначения.
Строительство зданий и сооружений каркасного типа на основе металлоконструкций – самая перспективная технология.
Сегодня трудно найти сферу хозяйственной деятельности человека, где не применяется строительство зданий на основе
металлоконструкций. Металлический каркас выполняет несущую функцию, стены нужны только для изоляции от внешней
среды.
Из этого следует ряд преимуществ. Поскольку в капитальном строительстве несущую функцию выполняют кирпичные
либо бетонные стены, а они, как известно, не отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами. В это же время,
стены зданий из металлокркаса изготавливаются из материалов с хорошей теплоизоляцией.
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МОНТАЖ
Монтаж металлоконструкций

Компания «Eternal Engineering» производит монтаж металлоконструкций
по низким ценам. Монтаж конструкций из металла прочно вошел в нашу
жизнь. Если оглянутся вокруг, то вы заметите, что большинство
современных зданий возведено с применением металлоконструкций. Это
могут быть торговые павильоны и остановки, Крупные комплексы,
гостиницы, спортивные сооружения и даже жилые дома.
Быстровозводимые конструкции выигрывают по цене и скорости
строительства. Они выгодны инвесторам и застройщикам. Монтаж
осуществляется без использования тяжелой техники, что во многом
облегчает монтаж и удешевляет его. Такие дома становятся доступны
рядовому покупателю.
Производство и их монтаж выполняется опытными профессионалами и
рабочими нашей компании. Многолетний стаж при монтаже
металлоконструкций позволил им набить руку, с помощью монтажа
конструкций любых видов. Самые сложные проекты собираются ими с
легкостью, как конструктор! Бригады монтажников металлоконструкций
производят работы при монтаже как на площадях завода, так и с выездом
на место строительства.
Благодаря оптимизации всех процессов и рабочего расписания, бригады
монтажников осуществляют свою деятельность 7 дней в неделю! За счет
правильной организации работы силами наших бригад объекты возводятся
в считанные дни! Мы работаем 24 часа в сутки!
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Контакты
ETERNAL ENGINEERING ОРИЕНТИРОВАН НА ВАШИ
ПОЖЕЛАНИЯ! НАДЕЕМСЯ НА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Телефон: +7 (499) 714-67-62
Почта: info@et-en.com

Офис и производство

Режим работы

Московская область
г. Мытищи, мкр. Пироговский,
ул. Фабричная, д. 1

Офис: пн-сб с 09:00 до 18:00 часов
Производство: пн-вс с 0 8 : 0 0 до 17:00 часов

