


Компания «AMN Engineering» – 
российский производитель
промышленного оборудования

предоставить российскому бизнесу качественный продукт,
не уступающий европейским аналогам.

И сегодня мы уверенно движемся к званию самого технологичного
производителя станков для резки в стране.

С 15-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ.

Основная цель нашей компании – 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Производство
станков

плазменной резки

нашей деятельности –

Производство
нестандартного
оборудования

 Производство
и продажа

комплектующих,
расходников

Производство
линий порошковой

покраски



«AMN Engineering» в цифрах:

90
схем размещения

оборудования
порошковой покраски

> 180 2,5 млн м²

110
типовых моделей 

6
км металла режется

на наших станках
ежедневно

90
машин термической резки

продается в год

довольных клиентов

> 2000 
городов с оборудованием

«AMN Engineering»

> 150
сотрудников в компании

95

нестандартных решений

> 20

 комплексов порошковой
покраски продается в год

поверхности окрашивается
нашими комплексами

ежедневно



Мы изготавливаем и устанавливаем оборудование для резки и окраски 
металла в любой точке России в срок

ОТ 10 ДНЕЙ

НАШИ КЛИЕНТЫ: 

регионов России85
(+ Казахстан, Грузия, Иран, Крым, Белоруссия, Узбекистан, Украина)



Высокая производительность.
До 10 раз выше по сравнению 
с кислородно-газовой резкой в зависимости
от толщины разрезаемого металла

Высокая скорость резки. 
До 12 раз выше по сравнению с кислородно-
газовой резкой в зависимости от толщины
разрезаемого металла

Высокая скорость прожига.
Менее 2 секунд металл толщиной 15 мм

Универсальность. 
Возможность резки стали, чугуна, алюминия, меди, титана,
и любого другого металла с помощью одного и того же
оборудования

Безопасность, обусловленная отсутствием взрывоопасных газовых
баллонов

Экономичность.  Снижение операционных расходов и потенциальных убытков

ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ
относятся:

К ПРЕИМУЩЕСТВАМ

Точность и высокое качество реза
Минимальная ширина реза и количества окалины, защитный экран,
обеспечивающий надлежащую высоту резака, готовые шаблоны



ТЕХНОЛОГИИ 
порошковой окраски, относятся: 

К ПРЕИМУЩЕСТВАМ

Высокая скорость окраски. 
Покрытие наносится в один слой
и затвердевает в течение часа

Экономичность расхода.
Потери порошковых красок составляют примерно
2 %, тогда как потери обычных материалов
в разных процессах могут доходить до 40 %

Высокая прочностью.
Независимо от своего типа, порошковая краска создает
крепкое полимерное покрытие поверхности

Экологичность и безопасность - в отличие от жидких
красок не используются токсичные растворители

Пожарная безопасность. 
Температура самовоспламенения вещества составляет более +300 °C

Высокое качество готового покрытия.
Возможность получения поверхности с различной рельефной фактурой
и оттенками



ЧЕТКИЕ
КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Наше оборудование имеет 

перед российскими и зарубежными аналогами



ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКОВ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Портальная машина



ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКОВ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
Стол для плазменной резки с секционной системой вытяжки



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ

Кольцевой комплекс порошковой окраски с высокой производительностью



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ
Камера напыления однопостовая Печь полимеризации проходного типа

Система рекуперации Циклон Верхняя транспортная система



Использование станков AMN Engineering 
сделает производственный процесс вашей компании 

Оборудование может работать в несколько смен!

ЭФФЕКТИВНЕЕ
 и сократит производственный цикл изделий

расширит возможности
производства

снизит временные
и операционные затраты

сократит количество требуемого
персонала и оптимизирует
затраты на оплату труда

обеспечит высокую
производительность

и качество получаемых деталей

минимизирует
отходы металла

 оптимизирует 
производственные процессы



МАКСИМАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ 

Благодаря нашим собственным 
разработкам и 12-летнему опыту мы 
вышли на тот уровень, когда на самом 
деле можем гарантировать

от использования технологий на нашем 
оборудовании 



МЫ ГАРАНТИРУЕМ 
максимальный результат от использования
этих технологий благодаря нескольким
преимуществам



процесс производства: использует наши собственные разработки,
собирает и тестирует все станки вручную

Команда опытных инженеров и конструкторов

 ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЕТ
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Профессионально обученные менеджеры по продажам 

АНАЛИЗИРУЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИЕНТА
и подбирают идеальную комплектацию станков
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Отдел качества и квалифицированный руководящий состав 

РАЗРАБАТЫВАЕТ 
детальные технологические карты по сборке оборудования,

единые электрические схемы и производственные регламенты, которые позволяют
быть уверенными в качестве сборки каждого станка
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ВЫ МОЖЕТЕ ПРИЕХАТЬ
к нам в любое время на экскурсию и увидеть своими глазами наше производство, 

познакомиться с руководством, увидеть выставочные образцы оборудования и станки в работе

Вы останетесь довольны не только продуктом, но и сервисом:



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Вы получите постоянную

нашей Сервисной группы в режиме он-лайн - 
помощь в настройке оборудования, инструкции, обучение.

Вы не останетесь наедине с трудностями - мы ответим на любой вопрос в любое время! 



ОРГАНИЗУЕМ ВЫЕЗД 
После продажи мы 

сертифицированного наладчика в любую точку России и СНГ



ИЛИ ПОМОЖЕМ В НАСТРОЙКЕ 
и отладке станков через удалённое подключение к станку в любое время



С ВАМИ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ваш персональный менеджер, который будет сопровождать вас на всех этапах, 

ответит на любые вопросы, проанализирует ваше производство и подберет 
оборудование, подходящее именно вам



СТАНДАРТНУЮ

Вы получите два вида гарантии:

РАСШИРЕННУЮ

на 12 месяцев 

на  36 месяцев 



150 ГОРОДАХ РОССИИ И СНГ
Нашей продукцией уже пользуются крупнейшие организации в

Завод «ДИБОРАГРОМАШ»

ООО «Агроинструмент»



Любой станок вы можете приобрести либо взять в лизинг на выгодных условиях

СРЕДНИЙ ЧЕК:

станки плазменной
резки

станки с системами
узкоструйной плазменной резки

(серии HPR, XPR)

1 600 000 Р 6 000 000 Р

комплексы порошковой
покраски 

700 000 Р

комплексы порошковой покраски
c подготовкой поверхности 

4 000 000 Р



УПАКОВКУ 
И ДОСТАВКУ СТАНКОВ
ДО ВАШЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА МЫ 
БЕРЁМ НА СЕБЯ –
условия обсуждаются при заказе. 

Изделия будут герметично упакованы и доставлены в срок



ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШЕЙ КОМАНДОЙ

И ЛИЧНО ОЦЕНИТЬ БЫСТРОТУ 
И КАЧЕСТВО РАБОТЫ СТАНКОВ!



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ 
«AMN ENGINEERING»  

- увеличьте производительность и показатели
Вашего бизнеса!

Позвоните прямо сейчас и примите решение
работать с профессионалами

СТАНЬТЕ
ОБЛАДАТЕЛЕМ



8-800-700-29-31

Чтобы обсудить параметры
и комплектацию необходимого
вам станка, а также задать вопросы

 (звонок по России бесплатный) 

Полный каталог продукции
смотрите на нашем сайте:

www.amntech.ru

www.stalker555.ru

– ЗВОНИТЕ:
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