
г. Москва, +7 (495) 280-08-32 
www.nppfost.ru, info@nppfost.ru 



Уважаемые дамы и господа,  
 
Представляем Вам наше научно-производственное предприятии «ФОСТ», которое уже более  30 лет 
успешно работает в области поставок оборудования, инструмента и расходных материалов для 
металлообработки, восстановления работоспособности высокопроизводительного оборудования с ЧПУ 
таких известных производителей как AMADA, BONETTI, JORNS, TRUMPF, TIMESAVERS, SCHABLIN, FANUC.  
 
Специалисты нашего предприятия, прошедшие обучение на ведущих станкостроительных предприятиях 
Германии и Швейцарии, способны производить сдачу оборудования «Под Ключ». От наладки 
оборудования до изготовления рабочей детали, включая подбор инструмента и программного 
обеспечения.  
 
В зависимости от Вашего бюджета мы сможем предложить поставку как нового, так и оборудования со 
вторичного рынка, прошедшего предпродажную подготовку.  
 
В данном материале представлена программа поставок в ознакомительном виде. По вашему запросу 
может быть предоставлена более полная информация об интересующем Вас оборудовании и условиях 
поставки.  
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Поставки станков для обработки листа от концерна AMADA  
 
Наши преимущества: поставка под заявленный бюджет, гарантия на все станки, собственная сервисная 
служба, разработка технологии. 
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Лазерное оборудование  
Тип лазера: волоконный/газовый 
Преимущества: единственные 
волоконные лазерные комплексы,  
которые позволяют резать тонкий и 
толстый металл с одинаковым 
качеством, независимо от его 
свойств, благодаря запатентованной 
технологии АМАDA.  
 

Координатно-револьверные прессы 
Преимущества: замкнутая С -
образная станина, что придает 
значительную жесткость.  
Запатентованный двойной 
сервоэлектрический привод, не 
требующий обслуживания. 
 
 

Листогибочные прессы 
Преимущества: равномерный угол 
гибки без устройств компенсации 
прогиба и ручной подстройки - 
работает на любых материалах и 
любой толщине, особенная 
конструкция АМАDA (пресс без 
дорогостоящей функции 
бомбирования). 
 
 



 
Поставки режущих и шлифовальных станков концерна AMADA  
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Ленточнопильные станки  
Преимущества: станки PCSAW c 
функцией импульсной резки, 
благодаря ей скорость резки 
может увеличиться в 1,5-2 раза. 
Широкий выбор станков и полотен 
для любых задач резки.     
 

Оптикошлифовальные станки  
Преимущества: уникальные по 
своим точностным 
характеристикам станки не 
имеющие аналогов в Мире для 
шлифования инструментальных и 
штамповых сталей, с оптическим 
контролем. 
 
 

Фрезерные  станки  
Преимущества: уникальная 
конструкция с двумя 
шпинделями. Низкая 
себестоимость изделий при 
массовом производстве, 
высокое качество и точность 
изделий, высокая скорость 
обработки.   
 
 



 
Поставки  ленточнопильных станков и систем компаний BONETTI и RUSCH (Италия)  
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Ленточнопильные станки и линии Bonetti   
Преимущества: лидер по производству и поставкам 
нестандартных высокопроизводительных и высокоточных 
комплексов для резки алюминия, титана, жаропрочных сталей, а 
также неметаллических и композитных материалов.  
Собственная сервисная служба, опыт поставок и обслуживания 
станков в России и СНГ 
 

Ленточнопильные станки и линии Rusch  
Преимущества: оптимальные технические решения для 
сложных задач . Производит сверлильно-отрезные линии для 
изготовления строительных металлоконструкций, 
автоматизированные трубные производственные линии, 
ленточнопильные станки с вертикальной фрезерной головкой, а 
также стандартные и не стандартные колонные и маятниковые 
ленточнопильные и дисковые отрезные станки. 
Собственная сервисная служба, опыт поставок и обслуживания 
станков в России и СНГ 
 



Поставки дисковых и ленточных пил AMADA 
 
Наши преимущества: высочайшее качество полотна и дисковых пил, за счет применения 
высококачественного металла фирмы Бёллер, собственный сварочный цех (срок изготовления готовой 
пилы от 3 часов), большой собственный склад полотен и дисковых пил, техническая поддержка по подбору 
пил и разработки технологии резки, в том числе подбор пил других производителей.  
 
 
 
 
 
- 
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Поставки инструмента для обработки листа и ПО CAD/CAM METALIX 
 
Компания ФОСТ предлагает поставки штамповочного и гибочного инструмента любых 
производителей и любых систем (WILA, Promecam, Trumpf, Multi Tool, Thick Turret).  
Мы работаем напрямую со многими производителями инструмента в Европе и Азии.  
 
Наши преимущества: 
 - поставки оригинального инструмента (AMADA, TRUMPF) и других производителей  
 - инструмент б/у из Европы 
 - подбор инструмента, в том числе доукомплектование оригинальных наборов 
 - широкий выбор производителей инструмента, подбор по оригинальным каталогам 
 - подбор инструмента под станок и разработка технологии 
 - собственный склад инструмента 
 
Компания ФОСТ является официальным представителем компании METALIX (Израиль), которая 
разрабатывает программное обеспечение для работы с листом и профильными изделиями. 
 
Отличительные особенности ПО: 
 - ПО, объединяющее в одном модуле черчение и обработку 
 - большая библиотека станков с возможностью легкого  
    переноса изготовления детали с одного типа станка  
    на другой  
 - автоматическая и полуавтоматическая раскладка 
    деталей сложных форм 
 - прямая передача чертежей деталей из других  
    программ (SolidWorks, Autodesk, Pro/ENGINEER и др.)   
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Поставки станков для холодной формовки EKOLD (Швейцария)  и листогибов с поворотной 
балкой JORNS (Швейцария)  
 
Наши преимущества: швейцарское качество и производительность станков, поставка технологии под 
ключ (станок и инструмент), большой опыт поставок по России  
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Станки для холодной формовки ECKOLD 
Преимущества: быстрое изготовление изделия из 
листа в единичном экземпляре, при создании 
прототипа, опытного образца или ремонта 
(пример: носовая часть поезда Сапсан). 
Применяемые технологии: клинчинг соединения, 
самопроникающие заклепочные устройства, 
отбортовка, пробивка, закатывание кромки листа. 
 

Листогибочные прессы с поворотной балкой JORNS 
Преимущества: гибка металла толщиной 1-3 мм и с длиной 
гиба до 14 м. Уникальные станки с двумя гибочными 
траверсами, с функцией резки листа, обеспечивающие высокую 
производительность без вмешательства оператора.  
 

Клинчинг соединение 



 
Поставки фрезерных и токарных станков компании TBI (Польша) 
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Фрезерные станки TBI 
Преимущества:  Европейское качество и сервис, 
высокая жесткость, широкая номенклатура типов 
станков, ЧПУ (Siemens, Heidenhain, Fanuc), большой 
собственный склад в Европе, быстрая поставка 
запасных частей, собственная сервисная служба 
 

Токарные  станки TBI 
Преимущества: Европейское качество и сервис, литая 
станина, модульная конструкция (ось Z до 6 метров и 
больше), широкая номенклатура типов станков, 
различные ЧПУ, большой собственный склад в Европе,  
быстрая поставка запасных частей, собственная 
сервисная служба  
 
 



 
Сервис оборудования, поставки запасных частей и расходных материалов 
 
Компания ФОСТ предлагает ремонт, сервисное обслуживание оборудования, как 
указанного в презентации, так и многих других производителей. Мы предлагаем 
нашим клиентам комплексное обслуживание оборудования, от простых 
ленточнопильных станков, до современных фрезерных и лазерных станков, из одних 
рук, начиная с проведения диагностики и ТО, заканчивая осуществлением сложных 
ремонтов оборудования «под ключ». 
 
Наши преимущества: 
 - собственная сервисная служба (механики, гидравлики, электрики, электронщики) 
 - модернизация оборудования 
 - диагностика станка до блока 
 - ремонт блоков до элемента 
 - собственный склад запасных частей 
 - оперативный поиск запасных частей из наличия, оперативные поставки запасных 
частей из Европы и Азии 
 - собственные решения и оригинальные предложения по ремонту и обслуживанию 
оборудования АМАDА   
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• Поставки оборудования; 
• Поставки инструмента и запасных частей;  
• Гарантийное и сервисное обслуживание; 

• Ремонт и модернизация. 
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