
МЫ ЗНАЕМ КАК.

Инженерные разработки.

Машиностроение.



НОБАГ / КТО?

МЫ ХОРОШО ЗНАЕМ 

ТО, О ЧЁМ ГОВОРИМ !

СВЯЖИТЕСЬ В НАМИ!

НОБАГ – международный партнёр в области

высококлассных инженерных разработок и

машиностроения. Мы предлагаем широкий спектр

услуг в сфере линий продольной резки, прессов и

специального оборудования:

- производство станков, линий, их узлов

- инженерные разработки (изучение 

концепций, FEM - анализ, расчёты,

конструирование)

- монтаж у заказчика, ввод в эксплуатацию

- обслуживание (сервис, ремонт, модернизация)

- запасные части

- безопасность оборудования по нормам ЕС

(анализ ТБ, планирование и контроль мер ТБ) 

- Обучение (обслуживание и уход, семинары по резке)

Основа для индивидуальных решений задач каждого

клиента – инженерные разработки на высочайшем

уровне, эффективность и безусловное стремление к

гибкому подходу. Требования, предъявляемые нам,

всегда особые и далёкие от привычных стандартов.

Мы понимаем, что действительно нужно 

нашим клиентам:

- потому что наша команда отдела продаж и 

большинство из наших специалистов - техники.

- потому что с Вами постоянно работает 

закреплённый за Вами специалист.

- потому что мы умеем превращать особые  

задачи в увлекательные и успешно их решаем.

Наши клиенты успешны, т.к. получают от нас 

решения, исполненные по их 

индивидуальному заказу.

ШТЕФАН ГРАФ
Руководитель отдела продаж

Член Правления

Тел. +41 33 334 56 46

s.graf@nobag.com

СЕРГЕЙ КУЛАКОВ
Контактное лицо в России

Тел. +7 916 862 11 29

sergey-kulakov@inbox.ru

mailto:s.graf@nobag.com


ЛИНИИ ПРОДОЛЬНОЙ 

РЕЗКИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

• Ножницы

• Стандартные линии 

• Линии по специальным 

заказам

• Компоненты линий

• Линии резки 

трансформаторной стали

Линии НОБАГ соответствуют высочайшим

требованиям качества резки, её точности и

эффективности.

Начиная с 1922 года, мы сочетаем инженерные

навыки и опыт с новейшими инновационными

разработками. Границы технически исполнимого

определяются заново в каждом полученном

заказе. Так, например, наши линии способны

производить полосу шириной от 0,5 мм. И это

возможно только благодаря непревзойденному

качеству, стабильности и долгому сроку службы

наших ножниц.

Особое внимание мы уделяем линиям,

произведённым по специальным запросам

заказчика. Наряду со стандартизированными

установками, сочетающими в себе

экономичность, качество и разнообразие

производимых продуктов, каждая из них может

быть настроена на решение специфических

задач клиента.

ТОНКИЕ

УЗКИЕ

ТОЧНЫЕ



ПРЕССЫ

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР 

НОБАГ разрабатывает и производит

механические и гидравлические прессы для

вытяжки и холодной формовки полых и

цельных деталей из стали, алюминия и

цветных металлов.

Мы по праву считаемся экспертным центром

технологий формовки, фокусирующимся на

производстве полых деталей.

Промежуточные и пост-производственные

операции, такие, как отжиг, обрезка, усадка и

калибровка, повышают экономическую

эффективность и производительность труда

нашего заказчика.

ПРЕССЫ ХОЛОДНОЙ ФОРМОВКИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕССЫ



МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

В сфере машиностроения специального

назначения мы обслуживаем заказчиков

различных отраслей промышленности с самыми

разнообразными запросами. Общим между ними

является только то, что все они далеки от

стандарта. Благодаря нашей отличной

технологии Know-how и уникальной экспертной

компетенции – и, не в последнюю очередь,

абсолютной швейцарской точности – мы

достигаем в решениях результатов, которых ещё

нет на рынке.

НОБАГ разрабатывает и производит машины в

тесном партнёрстве с заказчиками. Этот принцип

вносит большой вклад в успех нашего клиента на

рынке.

СФЕРЫ НАШЕГО ОПЫТА

• Проектирование и 

производство 

оборудования

• Системы управления

• Автоматизация

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ:

МАШИНЫ И ЛИНИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНЫМ

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

МАШИНЫ ДЛЯ

ОСОБЫХ ЗАДАЧ



Швейцария 3661, 

Утендорф ,  

Глючбахштрассе ,  61

Тел. +41 33 334 56 56

info@nobag.com

www.nobag.com/ru

mailto:info@nobag.com
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