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УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ 

ШВЕЛЛЕР (№5,№6,№8,№10,№12)  

КВАДРАТНАЯ ТРУБА 

ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

ТРУБА КРУГЛАЯ

ТАВР

ШВЕЛЛЕР (№5,№6,№8,№10,№12) 

ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

КВАДРАТ

• Радиус гиба от 500 мм.  
• L40 мм; L50 мм 
• Толщина стенки до 5 мм 

• Радиус гиба от 500 мм  
• Прокат до 12 мм

• Радиус гиба от 500 мм
• Диаметр трубы от 60*60 до Тр.80*80
• Толщина стенки до 3 мм

• Радиус гиба от 350 мм
• Толщина  до 8 мм
• Ширина  до 2000 мм. 

• Радиус гиба от 500 мм
• Диаметр трубы 57мм - 76 мм
• Толщина стенки до 3,5 мм

• Радиус гиба от 500 мм
• Диаметр труб от 40*50 до 2 мм 

• Радиус гиба от 500 мм.  
• Прокат  до 12 мм. 

• Радиус гиба от 500 мм
• Диаметр труб 40мм х 20 мм 
• Толщина стенки  до 3 мм

• Радиус гиба от 500 мм
• Квадрат 10
• Квадрат 12



ЭКСПЕР(ИМЕН)T
Заказать гибку трубы  или приобрести свое собственное 
трубогибочное оборудование. Что выбрать?

Непосредственные расходы на ваше собственное гибочное оборудование:

1 458 000Р

180 000Р*

6,3 дня*

9 000 р*

Стоимость станка + 
один комплект инструментов 

350 - 600 тыс. руб.*

Начальные капиталовложения в гибочно-вытяжную установку с ЧПУ составляют 
около 1  200  000 руб. Среднестатистический комплект инструментов для такой 
установки обойдется в 160 000 руб.  Строммонтаж вложил свои средства в 3 гибочно-
вытяжные установки и свыше 40 различных комплектов инструментов. 

Большой роликоформовочный станок может стоить значительно больше  
1 000 000 $, при этом всего за 1 комплект подходящих инструментов придется 
отдать более 50 000 $.

Расходы на эксплуатацию оборудования включают в себя расходы на 
заработную плату операторов, выплаты пособий и налогов (приблизительно 
400 - 700 тыс. руб. в год, из расчета 2080 рабочих часов в год и оплаты  
250 руб. в час), а также расходы на различные обучающие курсы 
(длительностью 2-4 недели) по несложной гибке и устранению неисправностей  
(20 – 90 тыс. руб.). При возникновении проблем с качеством, например, уменьшении 
плотности, образовании складок, округленностей и т.д., как правильно, без опытных 
операторов не обойтись. Без надлежащим образом обученных операторов 
оптимизация сложных деталей может занять годы и стоить десятки тысяч рублей.

На плановое профилактическое обслуживание, осуществляемое каждую неделю, 
месяц, квартал и год, ежегодно уходит 70  000 руб. Кроме того, каждый год это 
приводит к 4,3 дням простоя. Если предположить, что на ремонтные работы ежегодно 
выделяется 16 часов, плюс 50 000 руб. на детали для такого ремонта, ежегодные 
затраты на ремонт составят 130 000 руб. плюс 2 дня простоя.

В неделю мы используем около 2 л  смазки (1/2 литра на станок), что в сумме 
обходится в 12 000 руб. (4000 руб. за установку, при наличии 3х гибочных установок).

Расходы на погрузочно-разгрузочные работы и контроль качества составляют 
приблизительно 3000 руб. за заказ.

Исправление брака, как правило, требует новых настроек, новой заготовки 
материала, а также дополнительного времени, в результате чего затраты на одну 
такую деталь составляют порядка 7000 руб.

Эксплуатация гибочного оборудования связана с неустранимыми рисками, 
что повышает риск травм на рабочем месте. 

Ежегодные затраты на з/п оператора + 
средние расходы на обучение

Ежегодные затраты на техническое 
обслуживание + ремонт + смазка

Дней простоя каждый год из-за 
технического обслуживания + ремонта

Затраты на исправление брака 
(настройка + материал)

*Данные основаны на показателях нашей 90 мм гибочно-вытяжной установки для гибки труб

Преимущества заказа гибки труб у нас:

12 месяцев

3 дня

30-45 дней

Максимальный период в течение которго 
Строммонтаж держит запас товаров (оборот 

товарно-материальных запасов)

• Экономия за счет масштабов - мы производим серийные партии деталей 
и запасаем их для будущих выпусков. Заказ на большой запас = ниже цена 
за деталь. По сравнению с небольшими серийными партиями уменьшение 
расходов может достигать свыше 50%.

• Производственные запасы организованы по принципу «точно 
вовремя» - вы можете обращаться к нашим запасам тогда, когда вам это 
необходимо.

• Время выполнения заказа - доставка деталей, изготавливаемых на склад, 
занимает приблизительно 3 рабочих дня с даты оформления заказа.

• Движение денежных средств - максимальных срок оплаты для компании 
Строммонтаж составляет 30-45 дней, что позволяет вам растянуть поток 
денежных средств, оставляя больше денег для развития бизнеса. Если бы у 
вас было  свое собственное оборудование, ваши денежные средства были 
бы связанны с обесценивающимся активом, учетом, а затем управление 
этим запасом.

Сосредоточтесь на своих прямых обязанностях, держите деньги 
при себе, используйте запасы тогда, когда это необходимо!

Среднее время выполнения заказов с момента 
оформления заказа до момента отгрузки

Максимальный срок оплаты


