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Компания «Альфа Стил» это современное, высокотехнологичное предприятие, сочетающее в 

себе научную и производственную базу, основной специализацией которых является производ-

ство высокоточных металлических деталей для различных отраслей промышленности. 

Технологии, предлагаемые нашей компанией, являются на сегодняшний день самыми передо-

выми в области высокоточной металлообработки, а также финишной обработке деталей и уда-

ления неликвидов на деталях машиностроения. 

Предлагая нашим клиентам, как инновационные, не имеющие аналогов, так и широко извест-

ные, но так же эффективные технологии, мы помогаем нашим клиентам достигать неизменно 

наилучшего результата.

Наша команда ориентирована на комплексный подход к решению задач наших клиентов. Про-

фессионализм и опыт наших специалистов позволяют решать в кратчайшие сроки задачи 

любой сложности в области изготовления проектировки и серийного производства деталей, а 

также зачистных и финишных операций.

Мы постоянно развиваем перечень предлагаемых технологий, и вы можете быть уверены, что 

мы предложим вам самые современные и эффективные решения. Которые будут вам гаранти-

ровать неизменно качественный результат.

МИССИЯ КОМПАНИИ "АЛЬФА СТИЛ"

Компания "Альфа стил" видит свою миссию в производстве металлических изделий, деталей, 

узлов и агрегатов под нужды Российской и зарубежной промышленности, наиболее техноло-

гичным, безопасным и инновационным способом, основываясь на становлении долгосрочных и 

устойчивых взаимоотношений, для содействия экономическому и социальному  прогрессу, 

росту благосостояния общества, а также повышению уровня жизни своих партнеров и сотруд-

ников.

• Приоритет на инновации в области высокоточной и высокотехнологичной металлообра-

ботки

• Полное раскрытие собственного потенциала в области станкостроения и инновационных 

методах финишной металлообработки 

• Систематическая оптимизация бизнес-модели для успешной реализации новой продук-

товой линейки

• Занятие рыночной ниши в станкостроительной и технологической областях

• Увеличение процентного соотношения доли рынка в области высокоточной металлоо-

бработки

• Перераспределение профильного портфеля компании по структурным подразделениям, 

расширение основного портфеля клиентов

• Переориентация системы управления на "отдачу на капитал", корпоративной культуры на 

"ответственность за капитал"

• Внедрение международных стандартов качества  и переобучение  управленческого 

ресурса для реализации рыночных возможностей

О КОМПАНИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

асти высокоточнннннннойойойойойойойойо мммметететететалалалалалалалллолололололлолоо-

струккккккктутутутутутутутурнрнрнрнрнрнрнрнррр ымымымымымымымымы ппппппппододоодоооо рарарараррарар зддзддддделелелелелеллелееееене ияяяяяяяям,м,м,м,м,м,,, 

л", коооооооорпрпрпрпррппрпоророророророро атататататататата ививививививививнононононононон йййййййй кукукукукукукк ллльтутутутутутутуурырырырырырырыры ннннннна аааааа

рррррреоеоееоеоеоее бубубубубубубубучеееееееенинининининининие еее е е ее ууууууууупрррррррравааааааа лелелелелелелеенчнчнчнчнчнчнчеееесее кого 



Список оборудования

Ход по осям X/Y     660х510 мм

Ход по оси Z      560 мм

Габариты рабочего стола    840х560 мм

Нагрузка на стол     500 кг

Скорость шпинделя    8000 об/мин

Мощность шпинделя    11 кВт

Подача по X/Y/Z     24/24/20 м/мин

Размер стола X/Y     762х406

Размер стола Z     508

Скорость шпинделя    12000 

Ускоренные перемещения   35,6 м/мин

Макс. скорость подачи   21,2 м/мин

Точность позиционирования   ±0,005 мм

Ход по осям X/Y     1016х508 мм

Ход по оси Z      635 мм

Габариты рабочего стола    1219х457 мм

Нагрузка на стол (кг)    1588 кг

Скорость шпинделя    8100 об/мин

Мощность шпинделя    22,4 кВт

Размер стола X/Y    762/406  мм

Размер стола Z    508 мм

Скорость шпинделя    8100 об/мин

Ускоренные перемещения   25,4 м/мин

Точность позиционирования   ±0,005 мм

Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ YCM MV‐66A

Вертикально‐фрезерный обрабатывающий центр HAAS VF‐2SS

4-х осевой

Вертикально‐фрезерный обрабатывающий центр HAAS VF‐3
4-х осевой

Фрезерный обрабатывающий центр HAAS VF-2 4-осевой

с ЧПУ YCM MV‐66A



Ход по осям X/Y (мм)    700х450 мм

Ход по оси Z (мм)    480 мм

Габариты рабочего стола (мм)   700х450 мм

Нагрузка на стол (кг)    300 кг

Скорость шпинделя    8000 об/мин

Мощность шпинделя    11,0 кВт

Точность позиционирования  0,005 мм

Повторяемость    0,003 мм

Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ FulLand FLG‐600

Расстояние между центрами, мм  2000 мм

Диаметр заготовки над станиной  554 мм

Отверстие в шпинделе, мм    104 мм

Мощность шпинделя     15,0 кВт

Ход по осям X/Y     900х650 мм

Ход по оси Z      600 мм

Скорость шпинделя    8000 об/мин

Крутящий момент    122 Нм

Мощность шпинделя    15 кВт

Точность позиционирования  ±0,005 мм

Обрабатывающий центр Wele AA965

Ход по осям X/Y    1020х600 мм

Ход по оси Z        600 мм

Габариты рабочего стола     1120х650 мм

Нагрузка на стол     10000 кг

Скорость шпинделя     12000 об/мин

Мощность шпинделя     30 кВт

Вертикальный обрабатывающий центр YCM NDV 102A 

5-ти осевой

Токарный обрабатывающий центр HARRISON Alpha 1550 XS/2м



Максимальный диаметр наружного точения:   Ø25 мм 

Макс. длина обработки: 200 мм

Макс. диаметр сверления в шпинделе:   Ø10 мм

Макс. резьба в шпинделе: M8(M6)

Максимальная длина точения в противошпинделе 50 мм

Прутковый автомат продольного точения Nomura NN-25

Максимальный диаметр наружного точения Ø178 мм 

Максимальная длина обработки   336 мм

Диаметр патрона 165 мм

Максимальный диаметр прутка  Ø44 мм

Точность позиционирования ±0,0050 мм

Повторяемость ±0,0025 мм

Токарный станок с ЧПУ Haas ST-10

Макс. диаметр обработки 381 мм

Макс. длина обработки 521 мм

Расстояние между центрами 584 мм

Диаметр патрона 210 мм

Макс. диаметр прутка 51 мм

Частота вращения шпинделя 4000 об/мин

Мощность шпинделя 14,9 кВт

Точность позиционирования ±0,0050 мм

Повторяемость ±0,0025 мм

Токарно-револьверный станок с ЧПУ HAAS SL-20

Максимальный диаметр обработки  270 мм

Макс. длина обработки 560 мм

Макс. Ø прутка  52 мм

Шпиндель, об/мин 4500 об/мин

Мощность, кВт  15 кВт

Скорость приводного инструмента  3000 об.мин

Токарно‐фрезерный станок с ЧПУ YCM GT‐250MA

ия Nomura NN-25



Максимальный диаметр наружного точения:   Ø25 мм 

Макс. длина обработки: 200 мм

Макс. диаметр сверления в шпинделе:   Ø10 мм

Макс. резьба в шпинделе: M8(M6)

Максимальная длина точения в противошпинделе 50 мм

Автомат продольного точения с противошпинделем RAY FENG вошпинделем RAY FENG 



Автоматное производство (примеры деталей)

Производство шестерен

Изготовление метизов Литье под давлениемЛитье фасонное

Примеры выполненных работ



Контакты и реквизиты

Местонахождение 192148, Санкт-Петербург, Волхонское ш., д. 10

Почтовый/юр. адрес 198207, г. Санкт-Петербург, проспект Трамвайный, дом 12, корпус 2, литер А.

ИНН/КПП  7811566713/780501001

ОГРН 1137847461641

ОКПО 31948230

ОКАТО 40276561000

Банк  Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (ЗАО ЮниКредит Банк) Петербургский  

филиал

БИК 044030858

Расчетный счет  40702810400024664449

Кор.счет 30101810800000000858

Телефон/факс +7 (812) 922-89-36

Эл.адрес alfastil.spb@gmail.com

Генеральный директор Иванов Михаил Сергеевич (на основании Устава)

Ваш индивидуальный менеджер: __________________________________________________________________________

Контактный телефон:   ____________________________________________________________________________


