
Проектирование и производство  
продукции из металла  
для вашего бизнеса



Кресты на Спасо-Преображенском соборе, который
стал украшением центра Твери, а также арт-объекты
(один из них встречает гостей города на Привокзальной 
площади) изготовили именно на нашем предприятии.
В 2019 году завод «МЕТАВР» отметил своё десятилетие. 

metavr.ru metavr.ru

Начав свой путь развития в 2009 году с организации 
небольшого цеха, мы накопили огромный опыт
в области высокотехнологичной обработки металла, 
сформировали парк современного оборудования, 
подобрали команду профессионалов, что позволяет 
успешно реализовывать любые проекты заказчиков
во всех отраслях машиностроения:
от ВАГОНОСТРОЕНИЯ до торгового оборудования,
от СПЕЦТЕХНИКИ до рекламных конструкций.

Девиз завода: «Ваши задачи – наши решения» определил 
вектор развития в поставках продукции во все регионы 
страны. Основу работы составили услуги по обработке 
листового металла, которые трансформировались
в ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР с производством полного цикла.

С момента основания главные ценности компании: клиенты, 
современные технологии и бережливость. Умение найти 
инженерное решение в технически сложных задачах, 
адаптировать продукт и от прототипа выйти
на производство серии – это «МЕТАВР» сегодня.

Мы стремимся держать
лидирующие позиции
в металлообработке,

помогая нашим клиентам 
добиться успехов в реализации 

проектов любой сложности.

“
Основатель компании
Андрей Дмитриев
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Руководствуясь требованиями СМК для выпуска качественной продукции,
мы уделяем внимание каждой операции на протяжении жизненного 
цикла изделия. Проведение регулярных внутренних аудитов, работа
с документированными процедурами и рабочими инструкциями носят 
системный характер для постоянного улучшения бизнес-процессов.

ЦИКЛ ПРОХОЖДЕНИЯ ЗАКАЗА

Анализ технического 
задания и чертежей 
заказчика

Согласование чертежей
и оформление документов

Производство прототипа 
и проверка соответствия 
требованиям заказа

Запуск 
серии

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
ПРОИЗВОДСТВА ОТК

FAI

ВХОДЯЩИЙ КОНТРОЛЬ 
МАТЕРИАЛОВ

1
2

3
4

5S
QUALITY
KAIZEN
LEAN

ISO 9001
ISO 14001
EN 15085-2

 OHSAS 18001:2007

metavr.ru

Наше конструкторское бюро предоставляет 
полный цикл инженерно-конструкторских 
работ в сфере машиностроения

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

CAM CAD PDM

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА КД
Разрабатываем конструкторскую 
документацию

ЧЕРТЕЖИ
Изготавливаем чертежи любой 
сложности в различных 
CAD-системах

РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ
Проводим обратное проектирование – 
разработку 3D-моделей и чертежей
по готовым деталям и изделиям

metavr.ru

KAIZEN

LEAN
MANUFACTURING

R&D
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Станкостроение

Авиастроение

Энергетика

Спецтехника

БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

Тяжёлое машиностроение

Транспортное машиностроение

Сельскохозяйственная промышленность

Оборонно-промышленный комплекс

500
metavr.ru
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Станочный парк завода «МЕТАВР» представлен 
оборудованием компаний TRUMPF, BYSTRONIC, AMADA

В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ
Передовые твердотельные и углекислотные лазеры нового 
поколения для резки металлов малых и больших толщин.

Гибочные прессы с большим выбором стандартного
и специализированного инструмента для осуществления 
прецизионной гибки металла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ЛАЗЕРАХ TRULASER FIBER

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО КРОМКИ И РЕЗА

РАСКРОЙ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
ПО СЛОЖНОМУ КОНТУРУ

ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МАТЕРИАЛ

Конструкционная сталь 0,5-25 мм

Нержавеющая сталь 0,5-20 мм

Алюминий и сплавы 0,5-16 мм

Латунь 0,5-10 мм

Титан 0,5-10 мм

Медь 0,5-10 мм

Максимальный диаметрМинимальный диаметр

15 ММ 300 ММ

ЛАЗЕРНАЯ
РЕЗКА

Лазерная резка труб

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРИДАНИЯ НУЖНЫХ 
ФОРМ И РАЗМЕРОВ ИЗДЕЛИЮ. ПРИМЕНЯЕТСЯ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЖУХОВ, 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОВ, КРОНШТЕЙНОВ, 
ШВЕЛЛЕРОВ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Конструктивные элементы металлических 
корпусов

Короба

Нестандартные изделия

Уголки

Швеллеры

Гнутый профиль

ГИБКА
МЕТАЛЛА

Номинальное
усилие пресса

Максимальная
длина гиба

3000 ММ 170 ТОНН
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ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГОТОВЫХ 
ДЕТАЛЕЙ И ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК СТАЛЕЙ

Мы используем современное высококлассное 
оборудование таких фирм, как EWM, CEA, SVAROG. 
Наша ценность в области сварочного производства – 
квалифицированный персонал, что позволяет 
качественно выполнять нам работы любой категории 
сложности.

Сотрудничество с DVS (немецким обществом сварки)
и соответствие системы менеджмента качества 
сварочного производства требованиям 
международных и европейских стандартов ISO 3834-2 
и EN 15085-2  позволяет выпускать продукцию не 
только на российский рынок, но и на экспорт.  

СВАРКА
МЕТАЛЛА

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СВАРОЧНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ
Дуговая сварка в среде защитных газов

Контактная точечная сварка

Конденсаторная сварка шпилек  

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА БОЛЕЕ

ПОРОШКОВАЯ
ПОКРАСКА

1000 ЦВЕТОВ

2800 Х 2500 Х 3000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ (ШхВхГ)
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В максимально короткие сроки изготовим 
на основе технического задания Заказчика 
металлические корпуса под ключ любого 
назначения из углеродистой, оцинкованной 
и нержавеющей стали и алюминия.

Обеспечим изделиями, максимально 
подготовленными для монтажа, оснащённые всеми 
необходимыми технологическими отверстиями
и выемками, стойками, шпильками, клеммами
и другими элементами конструкции.

ПРОИЗВОДСТВО
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОРПУСОВ

metavr.ru

НОМЕНКЛАТУРА ПРОИЗВОДИМЫХ ИЗДЕЛИЙ

ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ

Инструментальный ящик

Кронштейн номерного знака

Крепёжные элементы

Элементы кабины экскаватора

Заготовки

metavr.ru
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Труба с воздухораспределителем

Пульт для вагона 61-4447

Бокс для размещения аккумуляторных 
батарей 09.90-484

Корпус высоковольтного ящика 
ПТМ-2.01.03.01.100

Корпус высоковольтного ящика 
ПТМ-2.01.03.01.600

Короб ПТМ-0720.100.01.100

Каркас 4497.50.70.330

Корпус высоковольтного ящика 
ПТМ-2.03.01.01.000

Пульт для вагона 61-4465

Пульт силовой для вагона 61-4445

Пульт силовой для вагона 61-4447

Короб ПТМ-0720.100.16.100

Труба с воздухозаборниками

НОМЕНКЛАТУРА ПРОИЗВОДИМЫХ ИЗДЕЛИЙ

ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

metavr.ru

ЯЩИКИ ПОДВАГОННЫЕ

Корпус технологической автоматики вагона

Корпус аккумуляторного бокса Корпус аккумуляторного бокса

Корпус высоковольтного ящика

metavr.ru
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
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РИТЕЙЛ
С 2015 года предприятие производит различное 
торговое оборудование для крупных федеральных 
сетей страны, которое было спроектировано 
специалистами нашего конструкторского бюро
и успешно реализовано.

Разнообразие продукции компании «МЕТАВР» позволяет 
полностью оборудовать торговую точку всем необходимым: 
от стендов и касс до велосипедных стоек на выходе.

Заказ полного комплекта торгового оборудования – это 
экономия времени, возможность создания единого стиля 
магазина при максимальной функциональности
и практичности.

Качественные материалы
Надёжные компоненты
Плавный пуск 
транспортёра
Кнопка аварийной 
остановки
Чувствительные 
фотоэлементы

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
выпускаемой продукции

КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА
• Блок управления MAINS
• Двигатель INTEROLL 80C
• Трёхслойный транспортёр
• Защита РМК – металл/пластик

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
• Длина транспортёрной ленты от 900 до 3000 мм
• Ширина накопителя от 600 до 1200 мм
• Вариации РМК
• Вариации БСК
• Любое нестандартное исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАБОЧЕГО МЕСТА
• Расстояние от пола до столешницы – 830
• Допустимая нагрузка – 60
• Выемка под денежный ящик
• Защита сканера
• Монетница

МАТЕРИАЛЫ
• Конструкционная сталь 0,8-2,5 мм
• Нержавеющая сталь 0,8-1,2 мм
• Порошковая покраска

2-летняя
гарантия
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КАССЫ
ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ

• Рабочее место кассира 
• Накопитель
• Транспортёр
• Боковой столик кассира
• Защитный бампер 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Фонарь
• Мачта
• Разделитель покупок
• Делитель
• Урна для чеков
• Полка 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ



metavr.ru

КАССЫ
ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ

• Рабочее место кассира 
• Накопитель
• Транспортёр
• Боковой столик кассира
• Защитный бампер 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Фонарь
• Мачта
• Разделитель покупок
• Делитель
• Урна для чеков
• Полка 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ



КАМИНЫ
ПРИМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

В 2018 году на международной 
выставке «Салон каминов и отопления» 
проект компании был отмечен высшими 
оценками профессионального жюри
в номинации «Камины и печи
в интерьере».

metavr.ru

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ КАМИНОВ

metavr.ru
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+7 (4822) 790-190
+7 (4822) 790-290
8-800-500-88-69

info@metavr.ru

Тверская область, Калининский 
район, торгово-промышленная зона 
Боровлёво-2

КОНТАКТЫ
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