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Руководителю предприятия

ООО «Стройресурс-Электро» является специализированной производственной
компанией по изготовлению металлоизделий согласно чертежам и образцам заказчика.
Наличие собственного современного производства позволяет нам в кратчайшие сроки
изготавливать любые металлоизделия любой сложности.
Мы осуществляем следующие виды работ:
 Токарные работы (станки ЧПУ, станки автоматы, универсальные станки)
 Фрезерные работы
 Зубонарезные работы
 Координатно-расточные работы
 Сверлильные работы
 Сварочные работы
 Шлифование
 Гибка
 Штамповка
 Лазерная резка
 Гидроабразивная резка
 Плазменная резка
 Изготовление пресс-форм и штампов
 Нестандартный крепеж
 Анкерные блоки, анкерные болты
 Оборудование для нефтехимических комплексов
 Металлоконструкции.
Особое внимание мы уделяем телам вращения любой сложности: валы, шестерни,
шкивы, ролики, зубчатые колеса с различным направлением и профилем зуба и т.д. Также
для нас не вызывает затруднений изготовление различных пресс-форм, штампов, оснастки
кузнечного производства и не только. Осуществляем проектирование и изготовление
металлоконструкций (не строительных), по техническому заданию с последующим
предоставлением эскиза на согласование.
ООО «Стройресурс-Электро» активно участвует в программе импортозамещения
деталей и узлов в машиностроении. Мы воспроизводим и изготавливаем любые
технологически сложные изделия по образцам с точностью до 99% от оригинала благодаря
методу реверс-инжиниринга технологического процесса.
Преимуществами импортозамещения в машиностроении является:
значительное сокращение сроков поставки необходимых запчастей по сравнению с
поставками импортных запчастей из-за рубежа;
сокращение стоимости изделий по сравнению с импортными изделиями сильно
зависящих от курса иностранной валюты;
обеспечение необходимыми запчастями снятыми с производства на заводахизготовителях.

Мы постоянно развиваемся и как результат открываем для себя новые направления
деятельности.
Одним из таких направлений является сертификация изделий на соответствие
требований чертежа. Вы можете направить в нашу компанию любую деталь или несколько
деталей из партии на проверку соответствия всех требований чертежа, включающий в себя:
геометрию детали, размеры и шероховатость поверхности. После проверки мы
предоставляем сертификат соответствия. Данная услуга доступна и при заказе изготовления
изделий нашей компанией.
Нашими заказчиками являются крупные компании РФ: ЗАО «Нефтефлот»,
ОАО «Таганрогский металлургический завод», ООО «Промперфоратор», ООО «Роберт
Бош», ОАО «Мосэлектрощит», ЗАО «Волгатрансстрой-Метро», ЗАО «Евротехника»,
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ОАО «Калужский электромеханический
завод», ЗАО«Новочебоксарский электромеханический завод», ООО «Кимрский завод
теплового оборудования РАДИАТОР», ООО«Нижегородский электротехнический завод», ,
ООО «Балашовский текстильный комбинат», ООО «ТрастИнвест» и многие другие.
Мы уверены, что наш опыт, полученный и систематизированный в работе с нашими
клиентами и взаимодействие с крупнейшими Российскими партнерами, позволит
представить Вам конкурентоспособное предложение, не снижая при этом высокого качества
продукции.
Надеемся на долговременное и плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор

Храмов А.С.

