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Производство и окраска 

металлоизделий 



«СМИТ» — одна из немногих компаний  

оказывающая комплексные услуги по   

производству и окраске  металлоизделий  

полным циклом на собственных мощностях.

Накопленный опыт, качественные материалы 

и квалифицированные кадры делают нас 

приоритетным подрядчиком  для клиентов.

ИНН 5040140162  

ОГРН 1165040051879

8 (495) 023-01-41 

info@smit-metal.ru

mailto:info@smit-metal.ru


Полный цикл 
сервисных 
услуг

услуги

01 Гибка и нарезка металла  

с использованием станков 

С ЧПУ

02 Лазерная резка с подготовкой 

необходимых чертежей



Полный цикл 
сервисных 
услуг

услуги

03 Порошковая покраска 

металлоизделий длинной 

до 13 метров 

04 Производство фассадных 

кассет открытого и закрытого 

типов, а так же фасонных  

элементов
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Порошковая покраска 
металлоизделий

услуги

Ограничения  

покрасочной камеры

до 520 кг
максимальный вес изделия

до 13 м
максимальный длина изделия

1200 м²/сутки
мощность покрасочного  
участка

Окрашиваем следующие 

виды металла:

• Алюминий 

• Медь 

• Оцинкованную сталь 

• Нержавеющую сталь 

• Чугун 

• Черный металл 

Отлаженный технологический процесс 

и современная покрасочная линия 

позволяет поддерживать высокие  

темпы, а так же производить  

окраску в день обращения

Используем полную  

политуру цветов Ral:

• Полиэфирные краски  
    для защиты металла и атмосферных явлений 

• Эпоксидные краски 
    защита от химических и коррозийных  

    воздействий 

• Эпоксидно-полиэфирные краски 
    стойкое покрытие для окрашивания изделий,  

    используемых внутри помещения 

• Полиуретановые краски  
    применяются на различных поверхностях,  

    эксплуатируемых как внутри, так и с наружи 

• Краски с эффектами 
    с декоративными покрытием: металлик,  

    шагрень, антик 

от 

120 руб/м²
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Производство фасадных  
кассет и элементов 
вентилируемых фасадов

услуги

Используемые материалы 

в изготовлении

Для производства кассет используем оцинкованную  

сталь с полимерным покрытием, листовой алюминий,  

толщиной 0,8 мм. и 1,2 мм.  

В качестве полимерного покрытия используется  

PURMAN, Colorcoat Prisma™.

20 000 м²/месяц
мощность производства 
фасадных кассет

8 ключевых технологических этапов  

изготовления фасадных кассет

Резка металла с использованием  

гильотин Durma

01

Выштамповки углов, для выполнения  

Гибочных работ без заломов

02

Гибочные работы выполняются  

за несколько циклов на оборудование 

с ЧПУ Durma AD-R 30100 

03

от 

450 руб/шт

Контроль на отсутсвие заломов,  

соответствие размерам.

04

Обезжиривание и удаление  

пыли
05

Окраска порошковой или  

полимерной краской

06

Сушка в камере длиной  

14 метров

07

Тщательная упаковка и 

подготовка к отгрузке

08

Фасадные кассеты

Элементы обрамления

Вент. короба

Системы крепления
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Оцинкованные фасадные кассеты

Фасадные кассеты  

открытого типа  

оцинкованные

Фасадные кассеты  

закрытого типа  

оцинкованные

Угловые фасадные  

кассеты открытого  

типа оцинкованные

Угловые фасадные  

кассеты закрытого  

типа оцинкованные

03 0401 02

каталог фасадных кассет
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Окрашенные фасадные кассеты

Фасадные кассеты  

открытого типа  

окрашенные

Фасадные кассеты  

закрытого типа  

окрашенные

Угловые фасадные  

кассеты открытого  

типа окрашенные

Угловые фасадные  

кассеты закрытого  

типа окрашенные

03 0401 02

каталог фасадных кассет Варианты покрытия:

• Полимерная покраска 

• Порошковая покраска 



Все дело в технике

оборудование

600 М2

производственная 
площадь

16 единиц
гибочного и отрезного  
оборудования 

3.5 года

средний возраст 
парка оборудования
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Мы стремимся стать компанией первого  
выбора для клиентов, сотрудников  
и партнеров.

ценности

Внимание к клиентам. Важно осознавать, что компания существует  

только благодаря клиентам. Мы уважаем и ценим наших клиентов.

Клиентоориентированность

• Соблюдаем согласованные сроки, стандарты, требования по качеству и сервису. 

• Своевременно решаем проблемы клиентов и исключаем их повтор. 

• Знаем, понимаем, систематически уточняем потребности клиентов. 

• Инициативно находим и реализуем уникальные решения,  

   новые возможности, которые превосходят ожидания клиентов.

Единство

Наше единство основано на общих 


целях, ценностях и стандартах 


работы. Только все вместе мы 


сможем достичь большего.



Наша главная движущая сила и основа успеха  
– это преданные и профессиональные люди,  
объединенные общей корпоративной культурой.

люди 20
сотрудников  
в компании

бо
ле

е

31 год
средний возраст  
специалиста

55 000 ₽
средняя заработная плата 
в компании



ИНН 5040140162  

ОГРН 1165040051879

8 (495) 023-01-41

контакты

Мы всегда открыты 
для сотрудничества и рады 
новым интересным проектам

smit-metal.ruМосковская область, 


г. Климовск Бережковский п-д, 4 info@smit-metal.ru

Дизайн и разработка Webtech


