
 

УДАЧНОЕ НАЧАЛО 
В 2015 году на предприятии ПрофМодуль было принято решение открыть дополнительную 

производственную ветвь в металлообработке и резании металлов. Подходящий для этого станок российское 
предприятие нашло у специалистов Stahlwerk Premium Line. 

 

С 2011 года российское предприятие ПрофМодуль производит 

кровельные и фасадные материалы и является единственным предприятием, 

которое изготавливает на своем заводе в Тюмени многослойные плиты со 

стальным покрытием. Благодаря этому, предприятие с 120 сотрудниками 

быстро стало ведущим производителем строительных конструкций на Урале. В 

2015 году руководство предприятия приняло решение открыть новую 

дополнительную ветвь производства в металлообработке и резании металлов: 

обтачивание и фрезерование мелких деталей для предприятий 

машиностроения, автомобильной, нефтяной и газодобывающей 

промышленности. 

«В ПрофМодуль подыскивали подходящие станки, которые 

позволили бы им лучше и более эффективно достигнуть своей цели», 

вспоминает Ирина Гердт, заведующая сбытом станков Кnuth в России. «Мы 

сопровождали предприятие на этом пути с самого начала». 

ПрофМодуль прислал технические чертежи, на основании которых 

специалисты Stahlwerk подобрали и оснастили подходящий станок. 

«Многоцелевой горизонтальный станок с ЧПУ Таурус 300М позволяет 

производить различную обработку с разными деталями. Станок был дополнен 

гидравлическим люнетом, ударным устройством, измерительной системой 

инструментов, устройством сопряжения станка с пруткоподатчиком». 

Благодаря этому Таурус 300М полностью соответствует производственным 

требованиям ПрофМодуль. 
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ПрофМодуль начинает сворю 
работу по обработке 

сверхпрочных металлов с 
Таурус 300М: многоцелевой 

горизонтальный станок с ЧПУ 
расширяет возможности 

обработки разных деталей. 
Bilder: Knuth / ProfModul 

 

Фото: Сергей Власов, 
генеральный директор завода 
ПрофМодуль подтверждает: 

«Качество станков Stahlwerk и 
новый полный сервис 

впечатляют». 

5
6 



Сфера применения станка также значительно расширилась, потому 

что теперь на нем можно изготавливать более широкий ассортимент 

продукции, чем в его стандартном выполнении. ПрофМодуль производит на 

сегодняшний день также специальные болты, гайки, штифты, анкерные болты 

(блоки), фасонные детали для элементов трубопроводов, фланцы, 

переходники и соединительные детали, штуцеры, гильзы цилиндра, втулки, 

валы и многое другое. Кроме того, предприятие занимается реконструкцией 

деталей, подлежащих замене конструктивных элементов по образцу.  

«Во время всего проекта Knuth поддерживал нас, помогая в 

реализации наших особенных требований», подтвердил Сергей Власов, 

генеральный директор ПрофМодуль. «Качество станков Stahlwerk и новый 

сервис впечатляют». В любое время можно связаться с контактным лицом 

предприятия и получить ответы на все вопросы. 

На ПрофМодуле стоят и другие станки от Stahlwerk Premium Line: 

токарный станок с ЧПУ Orion 6TL, многоцелевой токарный станок С ЧПУ Orion 

10TLM, многоцелевой металлообрабатывающий станок С ЧПУ Lupus 420 L. В 

недавнем времени ассортимент продукции для клиентов ПрофМодуля 

расширен благодаря многоцелевому станку с ЧПУ Lupus 650 с четвертой осью. 
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www.stahlwerk-cnc.com 

SERVICE 

Опыт и технологии работают на Вас 

Благодаря 

сотрудничеству с 

разными 

известными 

партнерами, такими 

как, например, 

SMW-Autoblok 

Spannsysteme GmbH, 

Stahlwerk Premium 

Line выполняет 

высокие требования 

ПрофМодуль 

относительно 

качества продукции 

Фото: Инженер 

Stahlwerk Андреас 

Хайбель во время 

обучения 

специалистов 

ПрофМодуль в 

российской Тюмени.. 

http://www.stahlwerk-cnc.com/

