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О КОМПАНИИ

Наша уникальность состоит в том, что 
мы производим изделия из металла, 
стекла, зеркала и камня на собственном 
заводе. Специализация завода «Мир 
Металла» - производство продукции для 
застройщиков под одной крышей. 

Благодаря наличию собственных произ- 
водственных мощностей и квалифици- 
рованных специалистов, мы готовы 
выполнить любые заказы Клиентов.

Мы предлагаем полный комплекс 
производственных услуг, от разработки 
технической и конструкторской докумен- 
тации до монтажа готовых изделий на 
объектах.

Обращайтесь в «Мир Металла», наша 
команда будет рада ответить на любые 
вопросы.                       

разработка реализация доставка



ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА
ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА
Это обработка различных по свойствам 
материалов с помощью воды, подаваемой 
вместе с абразивом под большим давлением.

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
Благодаря использованию программного 
обеспечения Техтран, мы автоматизировали 
процесс раскроя листового металла.ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА

Роль режущего инструмента выполняет 
высокоскоростная и раскаленная струя 
ионизированного газа.

КООРДИНАТНАЯ ПРОБИВКА
Гибкость настроек и универсальность позволяет 
с легкостью штамповать на наших станках 
изделия самого разного назначения.

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНАЯ РЕЗКА
Однин из самых распространенных методов 
раскройки металла. Режущим элементом 
является  кольцеобразная ленточная пила.



Чтобы клиенты компании были довольны 
качеством сварки, мы проводим внутренний 
контроль качества сварных соединений.

СЛЕСАРНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК

ФРЕЗЕРОВКА С ЧПУ
Основной режущий инструмент фреза - тело 
вращения с режущими зубьями, которые 
контактируют с поверхностью детали.

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА
Мы выполним обработку деталей  из любых 
металлов – как цветных, так и черных.

ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС
Собственная железнодорожная ветка заходит 
в цех, есть возможность разгрузки фур, что 
позволяет нам реализовать крупные проекты.

СБОРОЧНЫЙ УЧАСТОК
Собственная железнодорожная ветка заходит 
в цех, есть возможность разгрузки фур, что 
позволяет нам реализовать крупные проекты.

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА



ОБРАБОТКА СТЕКЛА

ФРЕЗЕРОВКА ОТВЕРСТИЙ
Cтанок с ЧПУ, делает  любые резы и выпилы 

в стекле, зеркале и камне.

КРИВОЛИНЕЙНЫЙ ФАЦЕТ
Станок для прямолинейного, криволинейного   
а также двойного итройного фацетирования. 

ЗАКАЛКА СТЕКЛА
После спецыальной подготовки заготовка 
кладется в печь закалки стекла, где 
проходит термическую обработку.

ОБРАБОТКА КРОМОК
Конечный этап обработки стекла. Торцы 
стекла максимально сглаживаются.

Используется для декорирования мебельных 
изделий, а также реализации множественных 

дизайнерских решений. 

ВАЛКОВАЯ ПОКРАСКА СТЕКЛА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРИПЛЕКСА
Готовое изделие становится ударостойким, 
плотным, устойчивым к распаду на осколки.

РАСКРОЙКА СТЕКЛА
На раскройном столе стеклянное полотно 
приводят в нужный размер.

Используется для создания эффекта 
матирования, рисунков на стекле и зеркале.

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ



ОГРАЖДЕНИЯ
С ПОЛИКАРБОНАТОМ

Сварной забор с поликарбонатом 
это самое простое сочетание. 
Простота конструкции, быстрота 
исполнения и умеренная стоимость 
такого типа заборов сделали их 
очень популярными. Мы готовы 
изготовить и смонтировать такой 
забор в кратчайшие сроки. Для 
изготовления такого забора чаще 
всего применяют металлическую 
трубу сечением 50х50 с покраской и 
поликарбонат толщиной от 4 мм. 
Мы можем предложить несколько 
вариантов исполнения. А также 
различные цветовые сочетания.

Это сравнительно новый вид 
ограждений. Эти конструкции 
относятся к комбинированным 
заборам, потому как применяются 
совместно с металлом.



ОГРАЖДЕНИЯ
ИЗ СЕТКИ-РАБИЦЫ

 Сетка рабица – один самих 
доступных, практичных и популярных 
материалов для изготовления заборов 
для дачных и садовых участков, 
ограждений, вольеров. Большой попу- 
лярностью пользуется оцинкованная 
сетка для забора. Она имеет 
презентабельный вид и низкую цену, а 
также, обладает антикоррозийными 
свойствами.

Ограждение оцинкованной сетки, 
натянутой между столбами прекрасно 
выдерживает атмосферные осадки, 
ветер, жару. Такой забор хорошо 
пропускает солнечные лучи, что важно 
для огородов и садовых участков, 
засаженных растениями. Очень 
красиво смотрится ограда из сетки 
оплетенная вьющимися растениями.

 



СЕТЧАТЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ     

Панели сварены из оцинкованного 
прута в каждом пересечении и 
покрыты полимером. Горизонтальные 
V-образные изгибы придают панели 
большую жесткость. С верху панель 
имеет 30-ти мм выступающие 
штыри. Столбы выполнены из 
оцинкованной стали с вмонти- 
рованными резьбовыми втулками и 
покрыты полимером. Фиксатор 
металлический, оцинкован с 
полимерным покрытием.

Достоинствами такого ограждения 
является: современная сварная 
панельная система, соответсвующая 
европейским стандартам; идеальное 
решение для большинства типов 
территорий по обеспечению общей 
безопасности и защиты от 
проникновения; длительный срок службы; 
быстрый монтаж, не требующий 
проведения сварочных работ.



ГОРШКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ           

Эти вазоны могут служить для 
зонирования больших площадей или 
ограждением территории. Могут 
быть выполнены в двух отделках 
нержавеющий металл и крашеный под 
любой цвет. Эти горшки для цветов 
могут быть выполнены на заказ под 
ваши индивидуальные размеры.

Горшки выполнены из нержавеющей 
стали. Поверхность металлического 
горшка может быть обработана по 
вашему желанию (сатинирование или 
полировка), также возможно выполнение 
из черной листовой стали покрытой 
порошковой краской. Отдельно может 
быть выполнено нанесение индивиду- 
ального рисунка, текстуры или логотипа.

Наши горшки могут иметь 
специальное крепление к полу.



КАССЕТЫ ДЛЯ РАССАДЫ     

Кассеты для выращивания рассады 
удобны в использовании, ведь теперь 
не придется пикировать растения. Вы 
можете купить кассеты для рассады и 
забыть о переживаниях, что ваша 
зелень может заболеть, завянуть и вы 
понесете убытки. Растения имеют 
большую плотность посадки, то есть 
вы посадите и вырастите на меньшей 
площади больше растений, что 
принесет вам большую прибыль. 
Кассетаы для рассады очень удобны в 
транспортировке. 

Теперь вы можете не беспокоится о 
пересадке, так как корневая система 
хорошо сформирована внутри ячеек и 
не будут повреждена при выкапывании. 
Кассеты из металла - многоразового 
применения, так что это хорошее 
капиталовложение в ваш бизнес



СТЕЛЛАЖИ

Мы  конструируем, производим и 
занимаемся монтажом стеллажного и 
складского оборудования любой 
сложности. Стеллажи нужны для 
хранения самых различных грузов и 
нестандартной продукции. Они 
представляют собой сборно-разборную 
металлическую конструкцию, собира- 
емую из раздельных частей в одну 
линию любой длины с разным количес- 
твом секций. Все составляющие 
производятся в соответствии с 
техническими условиями к нагрузкам 
из цельногнутых металлических 
профилей, различающихся особой 
жесткостью, лёгкостью монтажа. 

В соответствии с индивидуальными 
требованиями клиента стеллажи 
могут укомплектовываться дополни- 
тельными элементами - ограничите- 
лями, боковыми и задними стенками, и пр.



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ

Изготовление воздуховодов и 
систем вентиляции из металла – это 
производственный процесс, требующий 
наличия современного оборудования и 
штата опытных, квалифицированных 
специалистов.

Воздуховоды позволяют приточным 
системам осуществлять доставку 
воздушных масс к воздухораспреде- 
лителям, а вытяжным системам - 
транспортировать отработанный 
воздух к венткамерам, для удаления 
его в атмосферу.

Если вам необходимо создать 
эффективную систему вентиляции с 
воздуховодами, то менно у нас 
предлагается вентиляционная продук- 
ция (сами воздуховоды и фасонные 
изделия к ним), имеющая разнообразные 
характеристики и доступную цену.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛИЦ

Каркасом для строительства теплиц, 
служит оцинкованный омегообразный 
профиль, или оцинкованная профильная 
труба. В зависимости от габаритных 
размеров теплицы, а так же условий ее 
эксплуатации, подбирается толщина 
металла и геометрия сечения профиля. 

Изготовление элементов каркаса 
теплиц прозводится на механическом 
участке завода WorldOfMetal. Качеством 
поставляемой продукции, служит 
контрольная сборка профилей в единый 
комплекс, на производственном стенде 
производителя, что обеспечивает 
качественную стыковку профилей между 
собой, а так же качественный монтаж 
поликарбоната или тепличной пленки.

Теплицы от WorldOfMetal обеспечат  
максимально комфортные условия для 
роста Вашего урожая.



ТАЧКИ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

Садовая тачка используется для 
перевозки грузов небольшого и 
среднего габаритов, сыпучих 
материалов, насыпных, растений для 
посадки на грядке и многого другого. 
Садовая тачка – практичный способ 
вывести с территории,  мусор.

 Конструктивно тачка состоит из 
кузова, колес, рамы, оси, ручек, 
упорного устройства. Чаще всего 
встречаются тачки с одним или двумя 
колесами.

Садовая тачка должна обладать 
оптимальной вместительностью, 
которая измеряется в литрах. 
Вместительность, которой наделена 
тачка, выбирается в зависимости от 
вида работ, которые будут выполняться.



КАРКАСЫ ДЛЯ
ПЛЕТУЩИХСЯ РАСТЕНИЙ

Это металлические каркасы, 
которые предназначены для поддержки 
вьющихся растений. Они могут быть 
самой различной формы, высоты, 
протяженности и объема. Структура, 
размер и способ изготовления каркаса 
будет зависить от  того, для каких 
растений  они будут устанавливатся.

Металлические опоры в наибольшей 
степени отвечают требованиям 
прочности, долговечности, низкой 
стоимости и экологическим  нормам. 
Металл  прочен и,  удобен в обработке. 
Металлическая конструкция легка, не  
требует массивного фундамента. 

Констукцию можно покрыть с 
помощью порошковой покраски, что 
продлит срок ее службы.



www.worldofmetal.ru

Адрес производства: 
Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, 

территория ПАО «ЗиО-Подольск».
Адрес офиса: Москва, ул. Грина, д.1 корпус 4.

Наименовании компании: ООО «Мир Металла».

+7 (499) 647-73-29

zakaz@worldofmetal.ru


