
Тренировочный  

полигон 

Перечень 

предоставляемых 

услуг 



Изделия с элементами художественной 
ковки 

               Урны                                           Заборы и оградки 

              Цена: от 2500 руб.                                                Цена: от 1500руб за п.м.  



Изделия с элементами художественной 
ковки 

 

 

 

 

 

 

 

Ворота Газетницы 

                  Цена от10000 руб.                                                          Цена от 3850руб  



Изделия с элементами художественной 
ковки 

 

                    Обувницы Цветочницы 

                  Цена: от 4800 руб.                                                                         Цена: от 3850руб.  



Изделия с элементами художественной 
ковки 

. 

  

Решетки на окна Дровницы 

                  цена от 4000 руб.                                                                        цена от 4850руб  



Изделия с элементами художественной 
ковки 

Мангалы 
 

 

 

 

 

  

                                                              цена от 7000 руб.                                                          



Услуги по токарной и фрезерной 

 обработке на станках с ЧПУ 

Макс. ход по оси Х 

400 мм 

Макс. ход по оси Y 

400 мм 

Макс. ход по оси Z 

375 мм 

Макс. нагрузка на стол 

250 кг 

Диаметр стола 

480 мм 

Варианты систем управления и ПО 

 CELOS/SIEMENS  HEIDENHAIN 

Станок DMU 40 eVo linear 



Станок фрезерный DMC 635 V eco  

Услуги по токарной и фрезерной 
 обработке на станках с ЧПУ 

 
 

Ход (X / Y / Z) - 635 / 510 / 460 

Макс. ход по оси Х           635 мм 

Макс. ход по оси Y           510 мм 

Макс. ход по оси Z           460 мм 

Макс. нагрузка на стол    600 кг 

Длина стола                      790 мм 

Ширина стола                   560 м 



Трёхкоординатный универсальный токарный станок 

с ЧПУ DMG CTX ALPHA 300 

Диаметр детали над направляющими станины 500 мм 

Зажимной диаметр патрона 
170 

(210) 
мм 

Поперечный ход (ось Х) 190 мм 

Максимальная длина обрабатываемой детали 300 мм 



 

 

 

Услуги по токарной и фрезерной 
 обработке на станках с ЧПУ 

Станок токарный CTX 310 eco V3 с ЧПУ 

 Siemens Sinumeric 840D Operate V 4.5 
• Наибольший диаметр заготовки, 

устанавливаемой над станиной - Ø 330 мм 

• Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки 

над станиной - Ø 200 мм 

• Продольный ход револьверной головки (ось Z) - 455 

мм 

• Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 51 

(65 опция) мм 

• Диаметр зажимного патрона - Ø 210 мм 

• Система крепления инструмента - VDI 30 

• Мощность электродвигателя (40/100% ED) - 

16,5/11 кВт 

• Крутящий момент (40/100% ED) - 166,5/112 Н 



В нашем учреждении стоимость нормочаса колеблется от 850 до 1500 рублей в 

зависимости от вида работ и используемого оборудования. Стоимость выполнения работ 

зависит от сложности чертежей, объема партии и материала изготовления продукции. Мы 

предлагаем демократичную стоимость фрезерной и токарной обработки, поэтому вы можете 

обратиться по данному вопросу именно к нам.  

Услуги по токарной и фрезерной 
 обработке на станках с ЧПУ 

Стоимость услуг по токарной и фрезерной 

обработке на станках с ЧПУ 



Услуги по токарной и фрезерной 
 обработке на станках с ЧПУ 

Образцы выполненных работ 

 

 

 

 

 

 

Сталь 40Х  Цена: 80 руб.    Сталь 40Х Цена: 1600 руб.   Сталь У9А Цена:75руб. 



 
 
 
 

Услуги по токарной и фрезерной 
 обработке на станках с ЧПУ 

Образцы выполненных работ 

Капролон  Цена: 1000 руб.             Сталь45  Цена: 500 руб.               12Х18Н10Т.  Цена: 850 руб.  



 
 
 
 

Услуги по токарной и фрезерной 
 обработке на станках с ЧПУ 

Образцы выполненных работ 

Сталь 45  Цена: 4500 руб.              Д16Т  Цена: 5500 руб.               12Х18Н10Т.  Цена: 1850руб  



 
 
 
 

Услуги по обработке листового металла и 
лазерной резке 

Оборудование 

         Гильотина                       Станок лазерной резки                 Листогиб с ЧПУ  



 
 
 
 

Услуги по обработке листового металла и 
лазерной резке 

Таблички на дом и ворота 

Цена: 1300 руб.                                                  Цена: 1500 руб.                                      Цена: 1550 руб.  



 
 
 
 

Услуги по обработке листового металла и 
лазерной резке 

Флюгеры 

Цена: 3000 руб.                                         Цена: 2500 руб.                                      Цена: 3550руб.  



 
 
 
 

Услуги по обработке листового металла и 
лазерной резке 

Мангалы 

Цена: 9000 руб.                                         Цена: 9500 руб.                                      Цена: 9550руб.  



 
 
 
 

Услуги по обработке листового металла и 
лазерной резке 

Декоративные панно 

                Цена: 5300 руб.                              Цена 5800 руб.                                      Цена: 5550руб.  



 
 
 
 

Услуги по обработке листового металла и 
лазерной резке 

Оградки 

                                                       Цена: от 1300 руб. за п.м.  



 
 
 

Все виды сварочных работ 

                                                       

• Высокое качество сварки в режимах импульсной сварки, 

Pulse on-Pulse®, на жесткой ВАХ, TIG DC и РДС. 

• Возможность сварки многих типов материалов: 

углеродистой и нержавеющей стали, алюминия, никелевых 

и медных сплавов. 

• Режимы RapidArc® и Rapid X™ обеспечивают более 

высокую скорость сварки и меньшее тепловложение при 

сварке углеродистой и нержавеющей стали. 

• Технология S2F применяется для высококачественной 

сварки алюминия. 

• Режим PowerMode® снижает разбрызгивание и улучшает 

внешний вид шва при сварке углеродистой и нержавеющей 

стали даже при очень низком напряжении тока. Также 

позволяет вести высокопроизводительную сварку 

алюминия. 

Цены: договорные 



 
 
 
 
 
 

Наши контакты: 

                                                       

Министерство образования и науки 

Хабаровского края 

Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Губернаторский авиастроительный колледж 

г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» 

(КГА ПОУ ГАСКК МЦК) 

Культурная ул., д. 3, 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

Хабаровский край, 681007 

Тел./факс (4217) 26-50-54 

E-mail: gaskk_mck@mail.ru 

 

Контактное лицо: 

Заместитель генерального директора- 

Директор Тренировочного полигона 

Колобов Михаил Александрович 

Тел: 8 909 829 39 39 

E-mail: gaskk_mck_kolobov@mail.ru 

 

 


