


SFG BALTIKA – надежная компания, являющаяся официальным
представителем ведущих европейских и азиатских производителей
высокотехнологичного фрезерного, токарного, электроэрозионного и
шлифовального оборудования, СAD/CAM систем, инструмента и оснастки.

SFG BALTIKA – это связка опыта и знаний современных технологий,
позволяющая максимально эффективно обеспечить заказчика необходимым
оборудованием и технологиями.

SFG BALTIKA занимается не только продажами оборудования,
представляя в России интересы заводов-производителей. Накопив уникальный
опыт работы с оборудованием, мы предлагаем:

• профессиональный подбор оборудования с учетом технического
задания;

• проектирование технологических процессов в соответствие с
техническим заданием;

• трансфер готовых технологий и решений, инженерный консалтинг;
• профессиональный сервис с оперативным реагированием на вопросы

заказчиков;
• пусконаладочные работы поставленного оборудования со сдачей

оборудования «под ключ»;
• гибкость в отношении работы с заказчиками с учетом их

индивидуальных особенностей, льготные условия работы с
постоянными заказчиками.

Наша цель -
поставлять 

готовое решение 
для производства

О компании



Наши клиенты

Специалисты SFG BALTIKA принимали и принимают участие в модернизации
таких предприятий, как:

• ОАО «Пермский Моторный Завод»
• ОАО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения»
• ОАО «Силовые Машины»
• АО «ЗМС «Знамя Труда»
• ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
• ОАО «Электроприбор»
• ОАО «ИЭМЗ «Купол»
• ОАО «АМЗ»
• АО «Котлин-Новатор»
• ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН»
• ОАО «Измеритель»
• ОАО «ПО Муроммашзавод»
• ЗАО «Красный Октябрь-Сервис»
• ОАО «СВЕТЛАНА-ЭЛЕКТРОНПРИБОР»
• ОАО «Климовский специализированный патронный завод»
• ОАО «Электромашина»
• ОАО «КРИЗО»
• ЗАО НТЦ «Элинс»
• ОАО «Петербургский Тракторный Завод»
• ОАО «Арсенал»
• ПАО ТАНТК им. Г. М. Бериева
• ОАО «НПО «Базальт»
• ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
• ГК Борец – «Осколнефтемаш»
• Группа ГАЗ – ОАО «Автодизель»
• и др.

Поддержка своих 
клиентов на всех 

этапах производства



Наша продукция

• ТОКАРНЫЕ СТАНКИ C ПРЯМОЙ СТАНИНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И С ЧПУ

Токарное 
оборудование

• ТОКАРНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

Компания Biglia (Италия) специализируется на производстве токарных станков с револьверными
головками, а также имеет большой опыт в производстве 5-осевых токарно-фрезерных станков. Отличительная
особенность станков высокая надежность, точность и функциональность. Компания не идет на поводу моды
и применяет в своих моделях не только направляющие качения, но и направляющие скольжения, что дает лучшие
результаты в гашении вибраций. Быстрая револьверная сервоголовка, собственного производства, с 12, 15 или 16
вращающимися инструментами (время индексации – 0,3 сек), что позволяет установить до 34 инструментов и
использовать их одновременно. Вращение приводных инструментов осуществляется с помощью прямого
охлаждаемого двигателя (10 000 об/мин, 17,5 кВт).

Компания M.C.M. (Италия) является производителем горизонтальных токарных станков с прямой
станиной. Литая прямая станина имеет непревзойдённую жесткость. Широко востребованы как универсальные
станки, типа ДИП 300/400/500/600, так и станки с ЧПУ с высотой центров от 180 мм до 1200 мм и расстоянием
между центрами от 1000 мм до 16000 мм. Максимальный вес обрабатываемых деталей 18 000 кг.



Наша продукция

• АВТОМАТЫ ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ

Японская компания NOMURA основана в 1935 году. Одна из старейших японских
компаний занимающих особую нишу в разработке и внедрении
металлообрабатывающего оборудования.

Начиная с 1959 года, компания уделяет особое внимание производству автоматов
продольного точения. Широкий модельный ряд станков имеет возможность охватить
весь ассортимент заготовок малых сечений на современном производственном
предприятии.

Машины NOMURA, благодаря своей непревзойденной точности, легкости в
эксплуатации, надежности и производительности пользуются серьезным спросом в
десятках стран в различных отраслях промышленности, основной из которых является
оборонная и авиастроительная промышленность, точное машиностроение.

Автоматы 
продольного 

точения



Наша продукция
Шлифовальное 
оборудование

• ШЛИФОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания Palmary Machinery Co., Ltd (Тайвань) является ведущей в области
разработки и производства шлифовального оборудования, экспортируя его в более чем 40
стран по всему миру. Богатый опыт в разработке высокотехнологичного оборудования
позволяет компании Palmary выпускать новейшие изделия, отвечающие самым высоким
требованиям по точности, безопасности и долговечности. Эти станки отлично подходят
для массового производства и полностью соответствуют высоким требованиям качества.

Станки Palmary имеют монолитную станину из сплава «Mechanite», что
обеспечивает высокую виброустойчивость, прочность и надежность. Геометрия станины
компенсирует температурные расширения при длительной работе оборудования, что в
сочетании с особым расположением ребер жесткости гарантирует абсолютную прочность.
Централизованная автоматическая система смазки обеспечивает плавное движение
элементов и высокую точность обработки. Прецизионные роликовые подшипники
шпинделя шлифовальной бабки обеспечивают максимальную жесткость и постоянную
периферийную скорость.



Электроэрозионные 
проволочно-

вырезные станки

Наша продукция

• ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЕ ПРОВОЛОЧНО-
ВЫРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Компания FANUC (Япония) – это не только самый известный производитель
систем ЧПУ, приводов и роботов, но и лидер в производстве электроэрозионных
проволочно-вырезных станков погружного типа ROBOCUT.

Серия α-CiB нового поколения станков ROBOCUT состоит из трех универсальных
станков, включая новую модель с 800-мм рабочим столом. Эти долговечные
электроэрозионные станки с рекордным средним временем наработки на отказ, с низкими
затратами на техническое обслуживание разработаны, чтобы экономить время и снизить
себестоимость производства единицы продукции при высочайшей точности и
эффективности резки.

Электроэрозионные проволочно-вырезные станки погружного типа ROBOCUT –
это надежное оборудование, позволяющее выполнять самые сложные задачи.



Фрезерное 
оборудование

Наша продукция

• ФРЕЗЕРНЫЕ  ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

Компания Quaser Machine Tools Inc. (Тайвань) - один из лучших производителей современного
высокоточного производительного фрезерного оборудования. Продукция бренда благодаря передовым техническим
решениям и привлекательным ценам легко конкурирует с именитыми европейскими и японскими производителями.

Особые преимущества продукции QUASER:
• передовые технические решения как для простых 3-х осевых, так и для 4-х и 5-ти осевых станков;
• богатое стандартное оснащение, качественные комплектующие японского и немецкого производства;
• высокая точность и повторяемость (охлаждение шпинделя и ШВП с контролем температуры, оптические

линейки);
• большой выбор оборудования на складе в Европе, благодаря чему поставка осуществляется в короткие сроки

(20 дней в Россию со склада в Швейцарии).

Многие именитые производители прецизионного оборудования Японии и Германии производят часть своей
станочной линейки именно на предприятии QUASER Machine Tools Inc.

Вертикальные фрезерные
3-х и 4-х осевые станки

Горизонтальные 
фрезерные

Фрезерные 5-ти осевые 
станки 

Токарно-фрезерные 5-ти 
осевые станки

Гибкие производственные 
системы (автоматизация)



Наша продукция
Фрезерное 

оборудование

• ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 
(ROBODRILL компании FANUC) 

Вертикальные обрабатывающие центры нового поколения ROBODRILL от легендарной компании FANUC
(Япония) обеспечивают непревзойденное качество и точность при высокой производительности.

Благодаря беспрецедентному времени смены инструмента, равному 0,7 с, и магазину для инструментов
массой до 4 кг, новые усовершенствованные версии быстрее и мощнее представленных на рынке подобных 5-осевых
станков с ЧПУ. Каждый вертикальный обрабатывающий центр ROBODRILL, как усовершенствованный, так и
стандартный, представляет собой действительно универсальный высокоскоростной станок, обеспечивающий
высочайшую производительность и непревзойденную эффективность.

• ПОРТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ  5-ТИ ОСЕВЫЕ И  
РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

Компания NICOLAS CORREA (Испания) – один из самый известный производитель портальных
фрезерных станков в Европе. CORREA - пионер в области применения направляющих качения и замены
чугунного литья на сварные конструкции - опыт применения данных технологий более 25 лет.

Линейка горизонтальных фрезерных станков также широко востребована во всем мире.



Наша продукция
Cпециализированное 

оборудование для 
изготовления сфер и 

обработки валов

Зажимная оснастка
и инструмент

• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СФЕР И ОБРАБОТКИ ВАЛОВ

Компания SAFOR (Италия) – мировой лидер среди производителей крупных станков и
специализированного оборудования. Новые технологии, лучшая производительность и надежность
характеризует всю продукцию SAFOR.

Токарные станки могут выдерживать до 22 тонн, обрабатывать заготовки до 2000мм и
любой длиной, превышающей 3м. Некоторые серии станков компании оснащены
гидростатической опорой, что позволяет осуществлять движение без трения и «залипания»,
благодаря плавному ходу увеличивается срок службы направляющих и сохраняется точность
позиционирования осей.

Оснастка и инструмент для металлообрабатывающего оборудования у нас представлены
сразу несколькими известными компаниями, что позволяет сделать выбор из колоссального
ассортимента, подобрать аналоги и выбрать самое подходящее. Оснастка наших партнёров имеет
различные модификации, что позволяет применять ее практически с любыми станками и
машинными центрами.



Наши преимущества

• проработка технологии
• подбор подходящего оборудования
• поставка и пуско-наладочные работы
• техническое сопровождение.

Сервис

• лучшие производители в области станкостроения
• многолетний опыт производства и проверенная

репутация
• большой ассортимент оборудования в наличии с

коротким сроком поставки

Официальные 
дилеры 

Надежное 
оборудование

Мобильный сервис

• квалифицированный персонал в области сервиса и
технологического сопровождения

• динамично развивающаяся сеть по России и СНГ

• оптимальное соотношение цена-качество
• индивидуальные решения в рамках проектов 
• льготные условия для постоянных клиентов

Конкурентная 
ценовая политика

Инжиниринг



Спасибо за внимание!
КОНТАКТЫ:

197342,
г. Санкт-Петербург,

Белоостровская ул., д. 17, 
корп. 2, лит А, оф. 715

Пн-пт, с 9:00 до 18:00 (мск)

+7 (812) 441-36-55

sfg@sfg-baltika.ru

www.sfg-baltika.ru


