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Вы ищете надежного партнера? 

Представляем вам компанию ОАО «ИСТОК», которая работает на рынке: гальванических 

услуг, механической обработки, сварных конструкций и электротехнических изделий с 1959 

года. За это время мы сохранили и укрепили свои позиции как надежного партнера для своих 

клиентов. Представляем Вам те направления, в которых мы представлены: 

Гальваническое покрытие металла и порошковая покраска. 

Мы предлагаем полный комплекс услуг по нанесению гальванических 

покрытий, а именно: цинкование, химическое никелирование, олово-висмут и 

анодное оксидирование алюминия. В феврале месяце 2012 года запущена 

новая линия по цинкованию металлов деталей 1,5 х 2,0 метра. Данное 

оборудование позволило существенно снизить себестоимость цинкования и 

предложить на рынке гальванических услуг Центрального Федерального 

Округа низкие цены. 

Мы также предлагаем услуги по порошковой покраски изделий. Изделия 

которые покрыты порошковой окраской отличаются высокими защитными и 

декоративными свойствами. Это популярная альтернатива нанесению 

жидких лакокрасочных материалов на изделия. 

Стоимость и сроки работ рассчитываются индивидуально для 

каждого клиента и исходя из текущего состояния изделий и 

требований к покрытию. Наша компания обладает всем необходимым 

оборудованием, а также профессиональными специалистами, поэтому 

все работы выполняются качественно и в срок. 
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Сварные конструкции 

Компания ОАО «ИСТОК» проектирует и производит: металлоконструкции 

промышленного и коммерческого назначения. На сегодняшний день 

технологический потенциал предприятия, оригинальные современные 

решения, опытные профессиональные специалисты позволяют воплощать в 

жизнь самые смелые решения. Вместе с нашими специалистами Вы найдете 

оптимальное выражение любых Ваших идей. Наши специалисты всегда готовы оказать 

консультационную помощь и помочь Вам в осуществлении наиболее оптимального выбора и 

изготовления металлоконструкции.  

На предприятии есть свой конструкторский отдел, в который входят 

профессиональные конструктора, технологи, с большим и 

положительным опытом работы в сфере производства 

металлоконструкций и изделий из металла. Наши конструктора 

работают не только с готовыми чертежами, но и составят чертеж по 

Вашим эскизам, и мы предложим экономически рациональный подход 

для воплощения Ваших идей. 

Производство завода оснащено современным оборудованием, которое позволяет в краткие 

сроки выпускать большие объемы продукции надлежащего качества. Для производства 

металлоконструкций на нашем предприятии имеется все необходимое оборудование. Мощная 

производственная база нашего предприятия позволяет выполнять полный цикл производства 

в краткие сроки, при этом существенно сокращая Ваши затраты. 

Механическая обработка. 

Механическая обработка – одно из традиционных и постоянно 

развивающихся направлений работы ОАО “ИСТОК”. Мы более 25 лет успешно 

работаем в этой сфере. За эти годы мы зарекомендовали себя, как надежный 

поставщик качественных металлоизделий. Детали, изготовленные на нашем 

предприятии, используются в различных отраслях промышленности и 

строительства. Производственные площади, квалифицированный персонал и современное 

оборудование позволяют нам выполнять самые сложные и краткосрочные заказы. 

Существующие в нашей компании лицензии позволяют выполнять ответственные заказы. 

При проведении работ нами используется большое количество наработок и технологий, 

разработанных конструкторами ОАО "ИСТОК", благодаря которым повышается качество и 

надежность получаемых изделий. На заготовительном участке возможна резка проката 

диаметром до 300 мм; резка на ножницах листового материала толщиной до 12 мм. Также 

имеется листогибочное, сварочное, газорезательное, грузоподъемное оборудование. 

Термическое отделение участка укомплектовано печами, ваннами для ТО деталей. 

Механический участок оснащен токарными, шлифовальными, координатно-расточными, 

фрезерными и зубофрезерными станками. На участке используются мостовые краны 

грузоподъемностью 5 тонн. 

На сборочном участке имеются различные сверлильные станки, монтажно-запрессовочное 

оборудование, краны грузоподъемностью 5 тонн, оснастка для сборки узлов и агрегатов. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И АВТОНОМНОЕ И РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

Открытое акционерное общество «Исток» - машиностроительное предприятие, 

образованное в 1959 г., исторической миссией которого было создание средств производства 

для источников тока. 

Компания ОАО «ИСТОК» предлагает своим клиентам следующее: 

 производство электротехнических устройств различного назначения; 

 сборка силовых электроустановок под заказ; 

 электромонтажные работы, в том числе на объектах спецназначения 

 изготовление по чертежам и эскизам электротехнических шкафов. 

 полный цикл по обеспечению объекта автономным или резервным питанием. 

Многолетняя работа компании на данном рынке позволяет нам составить своим клиентам 

надежный и экономически выгодный проект по обеспечению объектов автономным или 

резервным питанием. В существующей сейчас действительности ощущается дефицит именно 

в снабжении электроснабжения. Вы сами не раз сталкивались с тем, что происходят перебои с 

электричеством, и отключают именно в тот именно момент когда работоспособность офиса, 

склада, различных объектов и т.д. очень важна. Вкладывая деньги в обеспечения своих 

объектов постоянным электропитанием, Вы получаете преимущество перед своими 

конкурентами и лояльность своих клиентов. 

ПОСЕТИТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ РАЗДЕЛ ВЭУ 'ИСТОК' И АВТОНОМНОЕ И РЕЗЕРВНОЕ 

ПИТАНИЕ 

Мы заинтересованы в долгосрочном, продуктивном и плодотворном сотрудничестве. 

Обращайтесь в нашу компанию. Мы всегда настроены на взаимовыгодную работу! 

 


