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Коммерческое предложение 
 

Компания «Ансвел Машинери» с 2015 года является официальным представителем 

крупнейших производителей промышленного оборудования по следующим 
направлениям: 

 

 Мебельное и столярное оборудование  
o Altendorf, Sandar, Biesse, Homag, WoodTec, Термопроцесс инжиниринг 

Станки для производства мебели и деревообработки  

ALTENDORF 

 Форматно-раскроечные станки 

 Односторонние кромкооблицовочные станки 

BRANDT 

 Сверлильно-присадочные станки WEEKE 

 Обрабатывающие центры с ЧПУ WEEKE 

 Дополнительное оборудование 

 

Станки для производства мебели и деревообработки  

SANDAR 

 Сверлильный станок с ЧПУ 6 Сторон   

 Форматно-раскроечные центры с ЧПУ  

 Обрабатывающие центры с ЧПУ  

 Кромкооблицовочные станки  

 Многошпиндельные сверлильные станки 

 Форматно-раскроечные станки 

Станки для производства мебели и деревообработки   

BIESSE 

 Обрабатывающие станки с ЧПУ 

 Форматно-раскроечные центры 

 Кромкооблицовочные центры 

 Калибровально-шлифовальные станки 

 Сверлильные станки 

 Решения для сборки 

 Перемещение деталей 

Станки для производства мебели и деревообработки   

HOMAG 

 Раскроечные центры с ЧПУ 

 Обрабатывающие центры с ЧПУ 

 Кромкооблицовочные станки 

 Сверлильные станки 

 Четырехсторонние станки 

 Шлифовальное оборудование 

Станки для производства мебели и деревообработки   

WoodTec 

 Форматно-раскроечные станки 

 Кромкооблицовочные cтанки 

 Сверлильно-присадочные станки 

 Сверлильно-присадочные станки с ЧПУ 

 Фрезерные станки с ЧПУ 

 Фрезерные станки 

 Фуговальные станки по дереву 

 Рейсмусовые станки 

 Калибровально-шлифовальные станки 

Станки для производства мебели и деревообработки   

Термопроцесс-Инжиниринг 

 Гидравлические прессы и ваймы 

 Шлифовальные столы 

 Конвективные сушильные камеры для древесины 

 
 

 
 

 
 

Руководителю предприятия 

https://altendorf-rus.ru/oborud/stanki_altendorf/
https://altendorf-rus.ru/oborud/kromokoobl-stanki-brandt/
https://altendorf-rus.ru/oborud/kromokoobl-stanki-brandt/
https://altendorf-rus.ru/oborud/stanki_weeke/
https://altendorf-rus.ru/oborud/obr-centr-chpu-weeke/
https://altendorf-rus.ru/oborud/dop-oborudovanie/
https://www.sandar-cnc.com/product/6-sides-cnc-drilling-machine
https://www.sandar-cnc.com/product/cnc-panel-saw
https://www.sandar-cnc.com/product/cnc-processing-center
https://www.sandar-cnc.com/product/edge-banding-machine
https://www.sandar-cnc.com/product/multi-spindle-boring-machine
https://www.sandar-cnc.com/product/sliding-table-saw
https://www.biesse.com/RU/derevo/obrabatyvajushhie-centry-s-chpu
https://www.biesse.com/RU/derevo/formatno-raskroechnye-centry
https://www.biesse.com/RU/derevo/kromkooblicovochnye-stanki
https://www.biesse.com/RU/derevo/kalibrovalno-shlifovalnye-stanki
https://www.biesse.com/RU/derevo/sverlilnye-stanki
https://www.biesse.com/RU/derevo/reshenija-dlja-sborki
https://www.biesse.com/RU/derevo/peremeshhenie-detalej
https://www.homag.com/ru/produkcija/raskroechnye-centry-s-chpu
https://www.homag.com/ru/produkcija/obrabatyvajushchie-centry-s-chpu
https://www.homag.com/ru/produkcija/oblicovka-kromok/kromkooblicovochnye-stanki
https://www.homag.com/ru/produkcija/sverlenie-i-ustanovka-furnitury
https://www.homag.com/ru/produkcija/chetyrekhstoronnie-stanki
https://www.homag.com/ru/produkcija/obrabotka-poverkhnosti/shlifovalnoe-oborudovanie
https://woodtec.com.ru/catalog/formatno-raskroechnye-stanki/
https://woodtec.com.ru/catalog/kromkooblitsovochnye-ctanki/
https://woodtec.com.ru/catalog/sverlilno-prisadochnyy-stanki/
https://woodtec.com.ru/catalog/sverlilno-prisadochnye-stanki-s-chpu/
https://woodtec.com.ru/catalog/frezernye-stanki-s-chpu-po-derevu/
https://woodtec.com.ru/catalog/stolyarnoe-oborudovanie/frezernye-stanki/
https://woodtec.com.ru/catalog/stolyarnoe-oborudovanie/fugovalnye-stanki/
https://woodtec.com.ru/catalog/stolyarnoe-oborudovanie/reysmusovye-stanki/
https://woodtec.com.ru/catalog/kalibrovalno-shlifovalnoe-oborudovanie/
http://www.termoprocess.ru/katalog/pressy_dlya_wita/
http://www.termoprocess.ru/katalog/shlifoval_nye_stoly/
http://www.termoprocess.ru/katalog/konvektivnye_sushilnye_kamery_dlya_drevesiniy/
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 Металлообрабатывающее оборудование  

o Biesse, Pilous 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО 

МЕТАЛЛУ PILOUS  

 РУЧНЫЕ -с литой поворотной рамой 

 С ГИДРОРАЗГРУЗКОЙ 

 ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ С 

МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАЖИМОМ ТИСКОВ 

 ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ 

 АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

 ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХКОЛОННЫЕ 

 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХКОЛОННЫЕ 

 СТАНОК ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ 

 СТАНОК ДЛЯ ПИЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ 

 СТАНОК ДЛЯ ПИЛЕНИЯ СЕТОК 

 СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПАНЕЛЕЙ 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

BIESSE  

(композитные материалы и алюминий) 

 Оборудование для обработки композитных 

материалов и алюминия 

 

 

 Покрасочное оборудование  
o Sames Kremlin, Walmec, Sata, Термопроцесс инжиниринг 

Окрасочное оборудование SAMES KREMLIN 

 AIRSPRAY - ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ 

 AIRMIX - КОМБИНИРОВАННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ 

 AIRLESS - БЕЗВОЗДУШНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ОКРАСКИ  

 ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА 

 Дозирующие установки Rexson 

 Нанесение порошковых материалов 

Окрасочное оборудование Термопроцесс инжиниринг 

 ОКРАСОЧНЫЕ КАМЕРЫ 

 ЧИСТЫЕ КОМНАТЫ 

 БЛОКИ НАГРЕВА ВОЗДУХА 

 СБОРНИКИ ОТХОДОВ ЛКМ 

 Поворотные столы и стеллажи 

 

 

 Компрессорное оборудование 

o DALI 
Компрессорное оборудование DALI  

 Винтовые компрессоры DALI  

 Винтовые компрессоры CrossAir 

 Передвижные компрессоры 

 Осушители сжатого воздуха 

 Магистральные фильтры/ воздухоподготовка 
 

 Сварочное и компрессорное оборудование 

o FoxWeld 
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ FOXWELD  

 Электросварка 

 Расходные материалы для электросварки 

 Газосварка 

 Расходные материалы для газосварки 

 Средства защиты 

Компрессорное оборудование FoxWeld 

 Компрессоры FoxWeld 

 Аксессуары и шланги 

https://www.pilous.cz/ru/metall/stanki-lentochnopilnye/ruchnye
https://www.pilous.cz/ru/metall/stanki-lentochnopilnye/s-gidrorazgruzkoj
https://www.pilous.cz/ru/metall/stanki-lentochnopilnye/poluavtomaticheskie-s-mehanicheskim-zazhimom-tiskov
https://www.pilous.cz/ru/metall/stanki-lentochnopilnye/poluavtomaticheskie-s-mehanicheskim-zazhimom-tiskov
https://www.pilous.cz/ru/metall/poluavtomaticheskie
https://www.pilous.cz/ru/metall/avtomaticheskie
https://www.pilous.cz/ru/metall/poluavtomaticheskie-dvuhkolonnye
https://www.pilous.cz/ru/metall/avtomaticheskie-dvuhkolonnye
https://www.pilous.cz/ru/metall/stanok-dlja-3d-pechati
https://www.pilous.cz/ru/metall/stanok-dlja-pilenija-relsov
https://www.pilous.cz/ru/metall/stanok-dlja-pilenija-setok
https://www.pilous.cz/ru/metall/stanok-dlja-rezki-panelej
https://www.biesse.com/RU/tehnologicheskihmaterialov/gamma-biesse
https://www.biesse.com/RU/tehnologicheskihmaterialov/gamma-biesse
https://www.sames-kremlin.com/russia/ru/ranges-airspray.html
https://www.sames-kremlin.com/russia/ru/ranges-airspray.html
https://www.sames-kremlin.com/russia/ru/ranges-airmix.html
https://www.sames-kremlin.com/russia/ru/ranges-airmix.html
https://www.sames-kremlin.com/russia/ru/ranges-airless.html
https://www.sames-kremlin.com/russia/ru/ranges-airless.html
https://www.sames-kremlin.com/russia/ru/ranges-electrostatic.html
https://www.sames-kremlin.com/russia/ru/ranges-high-viscosity.html
https://www.sames-kremlin.com/russia/ru/ranges-powder.html
http://www.termoprocess.ru/katalog/okrasochnye_kamery/
http://www.termoprocess.ru/katalog/chistye_komnaty/
http://www.termoprocess.ru/katalog/bloki_podgotovki_i_nagreva_vozduha/
http://www.termoprocess.ru/katalog/sborniki_othodov_lkm1/
http://www.termoprocess.ru/katalog/dopolnitel_noe_oborudovanie/
https://www.dalicompressor.ru/catalog/vintovye_kompressory_dali/
https://www.dalicompressor.ru/catalog/vintovye_kompressory_dali/
https://www.dalicompressor.ru/catalog/vintovye_kompressory_dali/
https://www.dalicompressor.ru/catalog/peredvizhnye_vintovye_kompressory/
https://www.dalicompressor.ru/catalog/osushiteli_szhatogo_vozdukha/
https://dalicompressor.ru/catalog/magistralnye_filtry_vozdukhopodgotovka/
https://foxweld-ural.ru/product-category/elektrosvarka/
https://foxweld-ural.ru/product-category/rashodnye-materialy/
https://foxweld-ural.ru/product-category/gazosvarka/
https://foxweld-ural.ru/product-category/aksessuary-dlya-elektrosvarki/
https://foxweld-ural.ru/product-category/sredstva-zashhity/
https://foxweld-ural.ru/product-category/kompressory/
https://foxweld-ural.ru/product-category/pnevmoinstrument/aksessuary-k-pnevmoinstrumentu/
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 Стабилизаторы и источники бесперебойного питания Rucelf 
Стабилизаторы и Источник бесперебойного питания RUCELF 

 Стабилизаторы релейные 

 Стабилизаторы механические 

 Источник бесперебойного питания, (ИБП) 

 

 Аспирационные системы пылеудаления 

o Консар, Станрем 
Аспирационные системы пылеудаления Консар 

 Очистка воздуха от абразивной пыли, 

металлической стружки 

 Очистка воздуха от древесной стружки, опилок, 

пыли 

 Очистка воздуха от сварочных аэрозолей и газов  

 Очистка воздуха при плазменной, лазерной и 

газовой резке 

 Очистка воздуха от масляного тумана 

 Пылевые вентиляторы ВРП, MIXER 

Аспирационные системы пылеудаления Станрем 

 ВНУТРИЦЕХОВАЯ АСПИРАЦИЯ 

 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ АСПИРАЦИЯ 

 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К УВП 

 

 Режущий твердосплавный и алмазный инструмент, расходные материалы 
o CMT, Freud, Kanefusa, MicroTech, Klein, Full, Unimerco, Энкор  

Режущий твердосплавный и алмазный инструмент 

CMT 

 Пильные диски 

 Фрезы концевые 

 Фрезы насадные со сменными ножами 

 Фрезы насадные с напайными ножами 

 Свѐрла, зенкеры, патроны 

 Ножи сменные, бланкеты, зубья 

 Цанги, патроны, державки, втулки, кольца, 

подшипники 

 Струбцины, зажимы, тиски 

 Клеи, клейкие ленты, материалы и аксессуары 

Режущий твердосплавный и алмазный инструмент 

Freud 

 Дисковые пилы 

 Фрезы 

 Монолитные спиральные концевые HM фрезы 

 Стандартные, универсальные HM ножи 

 Алмазный инструмент 

 

Режущий твердосплавный и алмазный инструмент 

Kanefusa 

 Диски пильные по дереву 

 Диски пильные по металлу 

 Диски пильные для пластика 

 Свѐрла для производства мебели 

 

Режущий твердосплавный и алмазный инструмент 

MicroTech 

 Алмазный инструмент 

 Сверла твердосплавные, концевые фрезы со 

сменными пластинами НМ 

 Концевые фрезы для станков ЧПУ 

 Дисковые пилы 

 Фрезы и головки  

 Патроны и цанги для станков с ЧПУ 

 Ножи и твердосплавные пластины 

 

https://profenergy.ru/4-relay
https://profenergy.ru/4-relay
https://profenergy.ru/4-relay
https://profenergy.ru/12-ibp-ups
http://konsar.ru/category/ochistka-vozduha-ot-pylej/
http://konsar.ru/category/ochistka-vozduha-ot-pylej/
http://konsar.ru/category/derevoobrabatyvajushaja-i-mebelnaja-promyshlennost/
http://konsar.ru/category/derevoobrabatyvajushaja-i-mebelnaja-promyshlennost/
http://konsar.ru/category/ochistka-vozduha-ot-svarochnyh-aerozolej-i-gazov/
http://konsar.ru/category/ochistka-vozduha-pri-plazmennoj-lazernoj-i-gazovoj-rezke/
http://konsar.ru/category/ochistka-vozduha-pri-plazmennoj-lazernoj-i-gazovoj-rezke/
http://konsar.ru/category/noil/
http://konsar.ru/category/ventiljatory/
https://stanrem.ru/shop/ventilyatsiya
https://stanrem.ru/shop/promyshlennaya-aspiratsiya
https://stanrem.ru/shop/komplektuyushchie
https://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/
https://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy-routerbits/
https://cmt-shop.ru/catalog/frezy-nasadnye-so-smennymi-nozhami/
https://cmt-shop.ru/catalog/frezy-nasadnye-s-napaynymi-nozhami/
https://cmt-shop.ru/catalog/sverla-zenkery-patrony/
https://cmt-shop.ru/catalog/nozhi-smennye/
https://cmt-shop.ru/catalog/tsangi-patrony-derzhavki/
https://cmt-shop.ru/catalog/tsangi-patrony-derzhavki/
https://cmt-shop.ru/catalog/zazhimy-i-strubtsiny/
https://cmt-shop.ru/catalog/klei/
http://freud-catalog.ru/catalog/368/index.htm
http://freud-catalog.ru/catalog/373/index.htm
http://freud-catalog.ru/catalog/376/index.htm
http://freud-catalog.ru/catalog/377/index.htm
http://freud-catalog.ru/catalog/378/index.htm
http://www.kanefusa.net/en/products/39.html
http://www.kanefusa.net/en/products/59.html
http://www.kanefusa.net/en/products/59.html
http://www.kanefusa.net/en/products/59.html
http://www.kanefusa.net/en/products/45.html
http://www.italtools.com/ru/Tools/1/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.italtools.com/ru/Tools/2/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5,_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%9D%D0%9C
http://www.italtools.com/ru/Tools/2/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5,_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%9D%D0%9C
http://www.italtools.com/ru/Tools/3/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A7%D0%9F%D0%A3
http://www.italtools.com/ru/Tools/4/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B
http://www.italtools.com/ru/Tools/5/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8B_%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://www.italtools.com/ru/Tools/11/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%A7%D0%9F%D0%A3
http://www.italtools.com/ru/Tools/12/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_


ООО «Ансвел Машинери» 
Адрес: 620010, Свердловская область, город Екатеринбург,  

улица Дагестанская, строение 47/2, офис 205 

ОГРН 1156658036919 

ИНН 6679073761, КПП 667901001 

Тел: +7 (963) 440-17-04, +7 (904) 383-30-34 
 

WWW.ANSVEL.RU  
E-MAIL: GK.ANSVEL@BK.RU; ANSVEL@BK.RU; INFO@ANSVEL.RU  

РФ, 620010, Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Дагестанская, строение 47/2, офис 205 

WWW.ANSVEL.RU E-MAIL: GK.ANSVEL@BK.RU; ANSVEL@BK.RU; INFO@ANSVEL.RU 

Режущий твердосплавный инструмент Klein 

 Фрезы концевые для деревообработки Klein 

 

Режущий твердосплавный и алмазный инструмент Full 

  

 

Режущий твердосплавный и алмазный инструмент 

Unimerco 

 Свѐрла для производства мебели 

 

Режущий твердосплавный и алмазный инструмент 

Энкор 

 Диски пильные по дереву 

 Фрезы для производства мебели 

 Сверла по дереву 

 Коронки по дереву 

 Режущий и абразивный инструмент по металлу 
 

 Шлифовальные,  полировальные материалы и аксессуары 

o Festool, Mirka, Smirdex, SunMight, RoxelPro, 3M 
Шлифовальные и полировальные материалы Festool  

  Аксессуары и расходные материалы для 

полирования 

 Аксессуары и расходные материалы для 

шлифования 

 Аксессуары для пылеудаления 

Шлифовальные и полировальные материалы MIRKA  

 Аксессуары и расходные материалы для 

полирования 

 Аксессуары и расходные материалы для шлифования 

 Аксессуары для пылеудаления  

 

Шлифовальные и полировальные материалы Smirdex  

  Аксессуары и расходные материалы для 

полирования 

 Аксессуары и расходные материалы для 

шлифования 

Шлифовальные и полировальные материалы SunMight 

 Аксессуары и расходные материалы для 

полирования 

 Аксессуары и расходные материалы для шлифования  

 

Шлифовальные и полировальные материалы 

RoxelPro  

  Аксессуары и расходные материалы для 

полирования 

 Аксессуары и расходные материалы для 

шлифования 

 Средства индивидуальной защиты 

 

Шлифовальные и полировальные материалы 3M 

 Аксессуары и расходные материалы для 

полирования 

 Аксессуары и расходные материалы для шлифования  

 

 

 Программное обеспечение для автоматизации и оптимизации производства BOAS. 
 

С целью построения долгосрочных взаимовыгодных отношений, Прошу Вас рассмотреть возможность 

участия компании ООО «Ансвел Машинери» в процедурах закупки указанных выше услуг, оборудования, 

запасных частей, для нужд Вашего предприятия.  

Дополнительную информацию о возможностях нашей компании Вы можете посмотреть на сайте www.ansvel.ru   

 

 

 

С уважением,  
Директор                                                                 С.Н. Цымбал 

https://www.enkor.ru/catalog/Enkor/Osnastka/Osnastka_po_derevu/Diski_pilnye
https://www.enkor.ru/catalog/Enkor/Osnastka/Osnastka_po_derevu/Frezy
https://www.enkor.ru/catalog/Enkor/Osnastka/Osnastka_po_derevu/Sverla
https://www.enkor.ru/catalog/Enkor/Osnastka/Osnastka_po_derevu/Koronki_po_derevu
https://www.enkor.ru/catalog/Enkor/Osnastka/Osnastka_po_metallu
https://boas.ru/
http://www.ansvel.ru/

