
Генеральный подрядчик
технологии качества



Компания Sholi Mechanics с 2016 года оказывает всестороннее содействие в создании
высокотехнологичных изделий отраслей, всегда представлявших гордость российской
промышленности.

Производственные мощности нашей компании позволяют выполнять заказы на изготовление
изделий любой сложности с максимальной точностью, применимые в любой
высокотехнологичной сфере.

Система менеджмента качества производства компании соответствует стандартам ISO 9001-
2015, военному ГОСТ РВ 0015-002-2012, имеет аккредитацию АО «РТ-Техприемка».

Компания зарекомендовала себя как надежный партнер, пользующийся доверием
системообразующих производителей страны.

Мы не останавливаемся на достигнутом, мыслим стратегически, планируя развитие в
долгосрочной перспективе и гибко реагируя на складывающуюся ситуацию.

10 млн+
деталей 
изготовлено

10+
станков 
премиум-класса

100%
соответствие 
ТЗ заказчика

1 000 м2+
производственных 
площадей



Электроэнергетика  | Приборостроение | Электроприборы и радиотехника | Атомная промышленность | Медицина 
Космическая промышленность | Пищевая промышленность | Машиностроение | Авиационная промышленность

Сферы применения



Референс-лист



Высокотехнологичное 
предприятие

Современный парк 
высокотехнологичного 
оборудования с ЧПУ 
токарно-фрезерной группы 
TSUGAMI.

Полный цикл 
производства

Проектирование, 
изготовление опытных 
образцов, термическая 
обработка, гальваническое 
покрытие.

Оперативность 
в работе

Расчет или оценка стоимости 
изготовления в течение 1 
часа, наличие собственного 
склада материалов и 
инструментов сокращает 
время изготовления заказа.
Доставка по РФ от 1 дня.

Внимание 
к заказчику

Открытое ценообразование, 
оптимальные условия 
оплаты.

Специалисты высокой 
квалификации

Большой багаж знаний и 
решений в области 
механической обработки 
металла.

Многоступенчатая 
система контроля качества

Используем эффективные, 
передовые средства (технологии, 
инструменты и процессы), 
исключающие брак продукции.



Входной контроль 
материалов

Анализ качества сырья на 
соответствие металла 
заявленной марке и сплаву.

Маршрутная карта 
технологического 
процесса

Определение состава и 
последовательности операций, 
точек контроля качества 
продукции.

Гарантия качества

Отгрузка готовой продукции 
разрешается при условии 
полного соответствия 
качества требованиям 
стандартов и технических 
условий.



Партия

от 200 штук

Обрабатываемый 
диаметр

от 3 до 280 мм

Материал

нержавеющая сталь, титан, 
медь, латунь, алюминий и 
другие материалы

Производительность

более 100 000 единиц 
продукции в месяц

Термообработка

химико-термическая, 
в защищенной атмосфере, 
закалка

Минимальная 
шероховатость

12 класс (Ra 0.04)

Покрытие

цинк, хром, никель, кадмий, 
хим.пас., хим.окс., медь, 
серебро, золото

Максимальная 
точность обработки

6 квалитет



Основным направлением является крупносерийное 
изготовление специального крепежа по ГОCТ, ОСТ и небольших 
деталей любой сложности по чертежам и техническим заданиям 
Заказчика

Специальный крепеж
по ГОСТ, ОСТ, ТУ

Винты, болты, гайки, 
шайбы, втулки, оси, 
шпильки, штуцера, заклепки

Диаметр: от М 1,6 мм

Резьба: 6H, 6G

Партия: от 500 шт.

Детали 3-32 мм

Изготовление на автоматах 
продольного точения

Диаметр: 3-32 мм

Партия: от 500 шт.

Детали 32-410 мм

Изготовление на токарно-
фрезерном 
обрабатывающем центре

Диаметр: 32-410 мм

Партия: от 200 шт.



Компания развивается вместе в появлением 
инноваций в отрасли, расширяя парк 

производственных мощностей 

Токарно-фрезерный 
центр ОKUMA GENOS 
L2000-e MY (Япония)

Максимальный диаметр 
обработки: 200 мм

Максимальная длина 
обработки: 380 мм

Максимальный диаметр 
прутка: 62 мм

Автомат продольного 
точения TSUGAMI 
BO126-III (Япония)

Диаметр обрабатываемого 
прутка: от 3-12 мм

Максимальная длина 
обработки: 210 мм

7 осей управления

Одновременная обработка

Фрезерный 
обрабатывающий 
центр Millstar LV80 
(BT40) (Тайвань)

Размер стола: 950х500 мм

Максимальная нагрузка на 
стол: 500 кг



Наше оборудование обрабатывает любые виды металлов и 
сплавов (углеродистые, легированные, нержавеющие стали, 
титан, медь, латунь, алюминий), а так же другие материалы

Автомат продольного 
точения TSUGAMI 
BO206-III (Япония)

Диаметр обрабатываемого 
прутка: от 3-20 мм

Максимальная длина 
обработки: 210 мм

7 осей управления

Одновременная обработка

Автомат продольного 
точения TSUGAMI 
BO326-III (Япония)

Диаметр обрабатываемого 
прутка: от 8-32 мм

Максимальная длина 
обработки: 320 мм

12 осей управления

Одновременная обработка

Токарно-фрезерный 
центр TSUGAMI 

MO8SD (Япония)

Максимальный диаметр 
обработки: 280 мм

Максимальная длина 
обработки: 380 мм

Максимальный диаметр 
прутка: 65 мм



Производственное предприятие обеспечивает экономически
эффективное выполнение заказов, высокую производительность

оборудования и исключительное качество продукции.

Содействие повышению качества и надежности готовых изделий для
машиностроения, электроэнергетики, пищевой и медицинской отраслей

промышленности.

620109, г. Екатеринбург,
ул. Татищева, 49а, офис 711

+7 (343) 235-73-11
www.sholi.ru
info@sholi.ru




