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ИнфИнИтИ Инвест Групп 
молодая И дИнамИчно 
развИвающаяся компанИя
Мы специализируемся на изготовлении 
крупных металлоконструкций, серийных из-
делий для нефтегазовой и химической про-
мышленности, выполнением подрядных ра-
бот для предприятий работающих 
для Военно-Морского Флота, Министерств 
и ведомств страны. 

Предоставляем услуги по монтажу, 
такелажным работам пуско-наладке.



ИнфИнИтИ Инвест Групп 
сеГодня это:

Более 100 
 человек в штате 
и на аутсорсинге

 ■ Несколько производственных площадок 
 в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
 области

 ■ Свыше 100 человек в штате 
 и на аутсорсинге

 ■ Станочный парк оборудования, 
 включающий в себя станки 
 газо-плазменной резки 



ИнфИнИтИ Инвест 
Групп сеГодня это:

AjAn ElEktronik P100

SATO SATRONIK D4000 c размером рабочего 
стола 4000x10000 и возможностью резки 
дo 300 мм, производства Германии.

Ajan Elektronik P100 c размером рабочего 
стола 1500x3000 и возможностью резки 
до 35 мм, производства Турции.

вальцовый цех, влюча-
ющий в себя листоги-
бочные станки Россий-
ского производства  
с возможностью гибки 
до 25 мм

Цех механической 
обработки (Токарно-
Фрезерное производ-
ство)

SATO SATRONIK D4000



основные направленИя

производство:

 ■ Eмкостное оборудование

 ■ Оборудование для пищевой     
 промышленности

 ■ Кантователи морских контейнеров

 ■ Изготовление металлоконструкций 
 по чертежам КМ

 ■ Изготовление трубных узлов

 ■ Такелажные и монтажные работы 

 ■ Плазменная резка металла

 ■ Металлообработка

 ■ Капитальный ремонт 
 металлообрабатыващих станков

 ■ Пуско-Наладочные работы

услуги:



емкостное оборудованИе

 ■ Емкости подземные типа еП (емкость   
 подземная) и еПП (емкость подземная   
 подогреваемая) изготавли ваются 
 в со ответствии с ту 3615-002-21662225- 
 2013.

 ■ Водонапорные башни

 ■ Резервуары горизонтальные 
 цилиндрические от 3 до 300 м3

 ■ Резервуары вертикальные     
 стальные объемом от 3 до 10000 м3

 ■ Мини АЗС

 ■ Емкости и резервуары, 
  работающие под давлением 



оборудованИе для пИщевой 
промышленностИ

Модель измельчителя зависит от требуемой произ-
водительности, как правило от 100 до 2000 кг/час.

Наша компания является разработчи-
ком, производителем и поставщиком 
высокотехнологичного, современного 
оборудования для пищевой, фарма-
цептической промышленности, мало-
го и среднего бизнеса.

разраБотка

Производство

Поставка

Измельчитель (Микромельница) пред-
назначен для производства сахарной 
пудры, панировочных сухарей, ком-
бикорма, муки, измельчения в любые 
фракции всего ассортимента специй, 
кофе, сухих трав, ягод, соли, водорос-
лей, биодобавок, корней и др.

серийная ПродукЦия:



оборудованИе для пИщевой 
промышленностИ

Преимущества нашего оБорудования:

 ■ Высокая производительность 
 при MIN стоимости;

 ■ Быстрая окупаемость за счет мно-  
 гофункциональности оборудования;

 ■ Увеличение доходов, за счет разви-  
 тия собственной сырьевой базы;

Производительность Износостойкость Окупаемость

 ■ 100% измельчение 
 получаемого продукта

 ■ Безостановочное 
 производство продукта

 ■ Высокая износостойкость 
 комплектующих деталей.

100% 

измельчает 
Продукт 



кантователИ И опрокИдыва-
телИ морскИх 20 И 40 футовых 
контейнеров

Преимущества 

контейнерный кантователь —  
способствует быстрой погрузке 20/40-футовых 
контейнеров (контейнеры стандарта ISO Series).

Применение  

Широкий диапазон навалочных продуктов (таких 
как металлолом, зерно, минералы и даже заморо-
женная рыба) могут быть погружены быстро и эф-
фективно с помощью контейнерного кантователя.

 ■ Снижаются транспортные расхо 
 ды благодаря возможности пере- 
 работки большего веса материа  
 лов в контейнере.

Оборудование состоит из открытой рамы,  
которая поворачивается гидроподъемниками.



нашИ клИенты:



ИзГотовленИе металлокон-
струкцИй по чертежам км

Проектирование металлоконструкЦий 
в нашей комПании – Это профессиональ-
ный подход к работе, что гарантирует разра-
ботку проектной документации, в соответствии 
с требованиями заказчика!

 ■ Тщательное планирование

 ■ Постоянный диалог с Заказчиком

 ■ Выполнение гарантийных и пост- 
 гарантийных обязательств

 ■ Высокая культура трудового 
 процесса и профессиональная этика

 ■ Контроль качества работ

 ■ Сдача проекта раньше срока

наши Преимущества:



ИзГотовленИе трубных узлов
Проектирование цехов по производству труб-
ных узлов трубопроводов. Подбор оборудова-
ние, поставка, техническое сопровождение

 ■ Склад проката и комплектующих

 ■ Входной контроль

 ■ Изготовление трубных заготовок 
 (резка труб)

 ■ Подготовка кромок труб под сварку

 ■ УЗК сварных швов

 ■ Зачистка сварных швов

 ■ Сварка трубных узлов

 ■ Сборка трубных узлов

 ■ Термообработка сварных швов

 ■ Рентгенконтроль сварных швов

 ■ Дробеструйная очистка

 ■ Нанесение защитных покрытий

 ■ Контроль ОТК

технологическая ЦеПочка 
Производства узлов труБоПроводов:



Мы выполняем такелажные работы по перевозке 
и перемещению грузов, монтажу и демонтажу 
нового и бывшего в употреблении станочного 
оборудования, монтаж кранов 
и подкрановых путей, такелаж технологического 
оборудования, производственных линий.

такелажные 
И монтажные работы



плазменная резка металла

наши возможности:

 ■ Размер стола 4000x10000, 1500x3000

 ■ Резка до 60 мм плазмой и до 300 газом

станочный Парк:

 ■ SATO Satronic D-4000, 
 Источник FineFocus 800

 ■ AJAN P100, Источник Softron P100A



металлообработка

раБоты По механическое оБраБотке:

станочный Парк:

 ■ Универсальные станки 
 российского производства 

 ■ ЧПУ фрезерные и токарные станки 
 производства Европейского Союза

 ■ Токарные (РМЦ до 10000)

 ■ Фрезерные

 ■ Шлифовальные

 ■ Расточные

Возможность производства от одной единицы



+7(812)309-16-45

www.steelequipment.ru

info@steelequipment.ru 


