
Компания Рубикон представляет свой новый каталог, в который включены
металлорежущие станки производства Тайвань, даны сведения о компаниях производителях.

Тайвань является одним из ведущих производителей металлообрабатывающих станков в
мире и занимает 6% мирового станкостроения (США 5%). Высококвалифицированный
персонал при хорошей технической оснащённости тайваньских предприятий с одной стороны
и высокий уровень технологического контроля позволяет выпускать товар вне конкуренции
по соотношению «цена-качество».

В каталоге приведены сведения о 3`819 моделях металлорежущих станков всех групп, 
токарные, сверлильные, шлифовальные, зубообрабатывающие, фрезерные, 
электроэрозионные, ленточнопильные, гидроабразивные, лазерные. Даны технические
описания, характеристики, фотографии, назначение, область применения. 

Каталог содержит справочную информацию о 498 предприятиях – производителях
металлообрабатывающего оборудования Тайваня, их телефоны, адреса, ВЭБ сайты, 
проспекты и каталоги выпускаемой продукции, представительства и дилеры в России.

При составлении каталога были использованы информационные материалы из открытых
источников, проспекты и каталоги станкостроительных предприятий, информация от
ассоциации производителей оборудования и инструмента.

Каталог имеет интуитивно-понятный интерфейс, быстрый поиск по модели, 
наименованию или производителю, функцию сравнения параметров, составление
произвольных списков

Станки металлорежущие
Иллюстрированный каталог на CD.
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Изображение станка



Параметры и описание станка



Параметры и описание станка



Параметры и описание станка



Параметры и описание станка



Параметры и описание станка



В каталоге 498 компании -производителя оборудования



Информация о компании



Рубикон ООО

Компания Рубикон основана в 2000 году. Специализация компании - разработка, сопровождение и
распространение каталогов, справочников, баз данных в области металлообрабатывающего
оборудования. 

На сегодняшний день компания является ведущим разработчиком в своей области. За десять лет
разработаны каталоги по отечественным и иностранным металлорежущим станкам, кузнечно-
прессовому и деревообрабатывающему оборудованию, ценовые базы данных. Всего в списке решений
компании Рубикон более 20 наименований продукции

Работа над каталогами идет постоянно, каждый год появляются новые версии: обновляется и
добавляется информация об оборудовании, предприятиях-производителях и поставщиках, 
обновляются прайс-листы совершенствуется интерфейс. 

Особенности и преимущества наших изданий:

- Полнота и актуальность информации, размещенной в каталогах

- Качество и эксклюзивность информационных материалов – технические описания станков,        
фотографии, схемы, чертежи, видеоматериалы. 

Все издания компании зарегистрированы в Федеральной службе по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций



Общество с ограниченной ответственностью Рубикон
Директор - Суднев Александр Евгеньевич

426003, г. Ижевск, пр. Квартальный, 82, офис 23 
Почтовый: 426076, г. Ижевск, а/я 380
тел/факс: (3412) 66-45-05 

http://stanki-katalog.ru
stanki@udm.ru

Линия технической поддержки (3412) 66-45-05 

Банковские реквизиты: 
ИНН 1835045268, КПП 183501001
р/с 40702810968020101419 в в Отделении № 8618 Сбербанка России г. Ижевска, 
к/с 30101810400000000601 БИК 049401601 

Адрес и реквизиты

http://www.stanki-katalog.ru/
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