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Уважаемые Дамы и Господа!

Группа  компаний  «EPSTON GROUP» представляет  комплексные решения  проблем  поставки 
промышленного  оборудования для  предприятий  различных  отраслей  промышленности. 
Отличительной особенностью работы является индивидуальный подход к каждому клиенту.

Инжиниринговый центр «EPSTON GROUP» предлагает не просто оборудование, а технологии, 
основанные на подборе оптимального решения, исходя из конкретных требований Заказчика.

На сегодняшний день компания «EPSTON GROUP» тесно сотрудничает со многими мировыми 
производителями  оборудования  и  материалов  для  изготовления  металлоконструкций,  и  готова 
предложить  самый  широкий  спектр  механизированного  и  автоматизированного 
высокотехнологичного оборудования для заготовительного производства из листа и металлопроката, а 
также производства сварных узлов и деталей любой сложности по чертежам КМ и КМД.

Металлоконструкции  широко  применяются  при  изготовлении  каркасов  гражданских  и 
промышленных   зданий,  ангаров,  опор  ЛЭП,  энергетических,  энерго-технологических  котлов  и 
котлов-утилизаторов, каркасов дымовых труб, и многих других объектов.

Линия производства металлоконструкций включает в себя: 
1) комплектное  оборудование  (линия)  изготовления  деталей  из  листа,  включая  в  себя 

технологические переделы: дробеочистку металла, раскрой листа, последующую стыковку и сварку,  
сверловку и вырезку пазов, сборку колонн и балок, торцевание, правку балок, подготовки поверхности 
под покраску, последующая покраска и сушка;

2) комплектное  оборудование  (линия)  изготовления  изделий  из  металлопроката  и  профиля, 
включая  в  себя  технологические  переделы:  дробеочистку,  отрезку  и  сверловку,  правку на  прессе, 
сборку балок, подготовку поверхности, покраску и сушку.

Комплекс  заготовительного  производства  из  листа  и  металлопроката,  а  также 
изготовления сварных узлов и деталей состоит из:

• Линии дробеочистки листа и металлопроката;

• Линии раскроя, разметки и сверления металла;

• Линии отрезки, сверловки, маркировки металлопроката и деталей;

• Ленточнопильное оборудование;

• Линии для сборки, сварки и правки профильных балок;

• Гидравлический пресс для правки балок;

• Комплексные линии покраски и консервации металла;

• Системы транспортировки, загрузки деталей, кантователи.

С уважением
Технический директор Мансуров Р. Ш.

Hypo Investment Bank (Liechtenstein) AG, Austrasse 59, Postfach 231, FL-9490 Vaduz;
SWIFT: HYIBLI22; IBAN: LI86 0880 3103 1248 5000 0 (USD); IBAN: LI59 0880 3103 1248 5000 1 (EUR);
Correspondent Bank: Citibank, New York; Swift Code: CITIUS33 (USD);
Correspondent Bank Swiss Euro Clearing Bank, Frankfurt; Swift Code: SECGDEFF (EUR)
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(линия сверления и отрезки балок)

Линия изготовления металлоконструкций                                                   EPSTON group
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(линия сверления и раскроя листа)

 

(ленточнопильный станок)

(линия сварки балок)
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(горизонтальный гидравлический пресс для правки балок)

(кантователи)
  

       (камеры окраски и дробеочистки)

Линия изготовления металлоконструкций                                                   EPSTON group


