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Ориентация на потребителя – путь к успеху
ОАО «Станкозавод «Красный борец»

Александр Викторович ШУЛЬГИН,
директор
ОАО «Станкозавод «Красный борец»
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Причины, по которым Вы можете нам
доверять:
- 117 лет со дня основания! За эти
годы мы уже не раз доказали свою
надежность и профессионализм. Вы
можете быть на 100% уверены в работе
с нами. Наши станки работают на всех
континентах!
Большинство клиентов – постоянные
заказчики, которые нам доверяют и полностью удовлетворены не только качеством продукции, но и подходом к делу.
Среди наших клиентов – ОАО «БелАЗ»,
ОАО «МАЗ», ПАО «КАМАЗ», концерн
«Калашников», Московский метрополитен, АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и др. Мы
ценим каждого клиента!
- Комплексный подход – максимальный
результат. В июле 2015 года ОАО «Станкозавод «Красный борец» получило сертификаты соответствия о внедрении
интегрированной системы менеджмента,
которая объединила систему менеджмента качества СТБ ISO 9001-2009 и DIN
EN ISO 9001-2008, систему управления
окружающей средой СТБ ИСО 14001-2005
и систему управления охраной труда СТБ
18001-2009.

- Экономия времени и бюджета. Работая с нами, Вы можете заказывать оборудование исходя из своих потребностей.
- Надежность.
В настоящее время завод выпускает
широкую гамму оборудования:
• Станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом и горизонтальным
шпинделем
•
Станки
плоско-профилешлифовальные с прямоугольным столом и
горизонтальным шпинделем с ЧПУ
и ПУ-управлением
• Станки плоско-профилешлифовальные портального типа с прямоугольным
столом и горизонтальным/вертикальным
шпинделем с ЧПУ
• Станки плоскошлифовальные с круглым столом и горизонтальным/вертикальным шпинделем
• Станки круглошлифовальные, в т.ч.
универсальные
• Станки внутри-профилешлифовальные с ЧПУ
• Станки резьбошлифовальные с ЧПУ
• Станки для шлифовки колец роликосферических подшипников с ЧПУ
• Станки шлицезубошлифовальные
с ЧПУ
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• Станки сферошлифовальные с ЧПУ
• Станки глубинного шлифования труднообрабатываемых материалов с ЧПУ
• Станки для шлифования кулачков распределительных валов и шеек коленчатых
валов двигателей с ЧПУ
• Станки для одновременной шлифовки
торцов плоских деталей с ЧПУ
• Станки алмазно-электрохимического
шлифования с ЧПУ и ПУ-управлением
• Станки для профилирования абразивных шлифовальных кругов с ЧПУ
• Станки консольно-фрезерные, в т.ч.
с ЧПУ
• Прессы кривошипно-шатунные
• Средства малой механизации (точильно-шлифовальные, точильно-шлифоваль
но-полировальные, ленточно-шлифоваль
ные, сверлильные, сверлильно-фрезерные,
отрезные, прессы ручные гидравлические)
• Технологическое оборудование
(пылеотсасывающие устройства, транспортеры удаления стружки, плиты магнитные и электромагнитные, универсальные делительные головки)
• Станочные приспособления для профильного шлифования
• Деревообрабатывающие станки и
инструмент
Завод оказывает услуги по ремонту
и модернизации шлифовального обо
рудования.
Приглашаем Вас посетить постоянно
действующий демонстрационный зал ОАО
«Станкозавод «Красный борец» в городе
Орше Республики Беларусь. Здесь Вы
сможете убедиться в качестве продукции
предприятия. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту, хорошая производственная база для изготовления разнообразного высокоточного оборудования (как универсального, так и специального назначения), высококвалифицированные специалисты.
Мы производим новое оборудование
для Вас и предоставляем гарантийные
обязательства. Комплектующие изделия
от ведущих мировых производителей.

ОАО «Станкозавод «Красный борец»,
ул. Энгельса, 29,
211391, г. Орша, Витебская обл.,
Республика Беларусь,
тел. (+375 216) 21-81-40,
факс (+375 216) 21-81-42,
e-mail: market@krasnyborets.com,
УНП 300053207
www.krasnyborets.com
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