






Мы предлагаем следующее оборудование: 

- Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, 

- Токарные станки и центра с ЧПУ, 

- Фрезерные портальные станки с ЧПУ, 

- Расточные станки с ЧПУ, 

- Вертикальные токарные станки, 

 

 

 



Вертикально-фрезерные центра с ЧПУ: 

          -Размеры стола от 650х400 до 2650х850 мм 

          -ЧПУ на выбор- Siemens либо Heidenhain 

          - Охлаждение через шпиндель в стандарте 

          - Скорость шпинделя до 40 000 об/мин 

 



Горизонтально-фрезерные центра с ЧПУ  

               со сменными столами до 1 000 х 1 000 мм 

 

5-осевые фрезерные центра  

               со столом ϕ320 или ϕ650 мм  



Портальные-фрезерные центра с ЧПУ  

      с перемещением по оси Х от 1 600 до 12 000 мм 

      обработка детали от 3 до 32 тонн 

      5-осевые варианты 

 



Токарные центра с ЧПУ  

   ЧПУ на выбор – Siemens либо Fanuc 

    Функция фрезерования 

    Многошпиндельные варианты 

    С длиной обработки до 6 000 м 

    С диам обработки до 990 мм   

     



Фирма основана в 1958 году. 

Мы предлагаем: 

-Конвенциональные токарные станки 

-Токарные станки и автоматы с ЧПУ 

-Ручные токарные станки 



Ручные токарные станки (NC) 

   с диаметром обработки от 200 до 700 мм 

   с длиной обработки от 1 000 до 10 000 мм 



Токарные центра с ЧПУ (CNC) 

   с диаметром обработки от 210 до 700 мм 

   с длиной обработки от 1 000 до 10 000 мм 

   ЧПУ на выбор – Siemens либо собственное 



 

CY-LASER (Италия) и UPTEC (Турция) 

 

 



Фирма основана в 2005 году. Компания является 

обладателем первого патента на производство 

оптоволоконных лазеров.  

Производит лазерные  

установки длиной до 12 м. 

 



Фирма основана в 2010 году и является 

производителем : 

-Гибочных прессов с ЧПУ 

-Гидравлических гильотин с ЧПУ 

-Механических ножниц. 

 

 



Наша фирма так же предлагает большой 

ассортимент высококачественного 

металлорежущего, измерительного инструмента и 

станочной оснастки европейского производства, 

объединенного брендом Sartorius.  

 

 



ЗАО Апламета 

Kalvariju 125/1, 08221 Vilnius, Lithuania 
 

По техническим и коммерческим вопросам обращаться: 

 

Алексеев Валентин     +37068772440 (Viber, WhatsApp) 

                                                                    wa@aplameta.lt 

Алексеева Анжелика +37069832191 (Viber, WhatsApp)  

                                                                    aam@aplameta.lt 

Коробко Борис               +37069848880 (Viber, WhatsApp)  

                                                  bk@aplameta.lt 

 

 


