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СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ НА РЫНКЕ 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

В компании создано мощное инже-
нерно-конструкторское бюро и за эти 
годы разработано более 160 передовых 
технологий в области переработки 
тонколистовых металлов, изготовлено 
более 370 единиц современного обору-
дования, внедрено свыше 20 крупных 
изобретений, защищенных патента-
ми, десятки ноу-хау. Порядка 170 про-
изводственных компаний в России
и ближнем зарубежье, в Польши
и других странах приобрели и успешно 
работают на оборудовании «Аркада-
Инжиниринг». Большинство из них 
стали постоянными партнерами и в 
течение многих лет приобретают про-
дукцию компании.

Жилье мое
Один из важных и уже реализован-

ных проектов компании – разработ-
ка высокоэффективной технологии 
строительства быстровозводимых 
зданий на основе легких стальных 
тонкостенных конструкций (ЛСТК). 
Ее внедрение позволит создать рынок 
доступного, комфортного, массового 
жилья в РФ. Подобные проекты уже 
давно и успешно работают в США, 
Канаде и Европе. Специалисты ком-
пании «Аркада-Инжиниринг» усо-
вершенствовали и адаптировали 

данную технологию к российскому 
климату. С ее помощью возможно 
строительство зданий самого раз-

личного назначения. Это могут быть 
жилые дома, гостиницы или офисные 
помещения любой конфигурации, 
частные коттеджи от одного до трех 
этажей, а также многоэтажные зда-
ния. Легкая стальная конструкция 
позволяет строить дома практически 
в любой местности и без применения 
крановой техники, а использование 
термопрофилей значительно сокра-
щает энергопотери. Большой плюс 
технологии ЛСТК в ее экологично-
сти. При строительстве зданий в ка-
честве обшивки обычно применяются 
гипсокартонные и гипсоволокнистые 
листы, а утеплителя – минеральная 
вата или пенополистиролбетон. В лю-

18 ЛЕТ ООО «АРКАДА-ИНЖИНИРИНГ» ПРОИЗВОДИТ ОБОРУДОВАНИЕ ПО 
ОБРАБОТКЕ ТОНКОЛИСТОВЫХ МЕТАЛЛОВ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ КОМПАНИЯ СТАЛА 
ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ РОССИИ И СНГ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И СТАНКОСТРОЕНИЯ. 

ПОРЯДКА 170 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ И БЛИЖНЕМ 

ЗАРУБЕЖЬЕ, В ПОЛЬШИ И ДРУГИХ СТРАНАХ ПРИОБРЕЛИ И УСПЕШНО 

РАБОТАЮТ НА ОБОРУДОВАНИИ «АРКАДА-ИНЖИНИРИНГ». БОЛЬШИНСТВО 

ИЗ НИХ СТАЛИ ПОСТОЯННЫМИ ПАРТНЕРАМИ И В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ 

ПРИОБРЕТАЮТ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ.
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бое время года бригада из 3–4 человек 
может полностью собрать дом площа-
дью 150–200 квадратных метров всего 
за пару месяцев.

Компания «Аркада-Инжиниринг» 
поставляет на рынок полный комп-
лект оборудования для производства 
быстровозводимых зданий на основе 
термопрофиля.

Впереди России всей
Специалисты компании постоян-

но изучают современные тенденции 
и перспективные направления в раз-
личных отраслях промышленности. 
«Аркада-Инжиниринг» непрерывно 
обновляет и улучшает линейку про-
дукции компании, расширяет и совер-
шенствует технологическую базу.

Основные группы выпускаемой 
продукции и услуг:

линии продольной резки рулонного  –
металла;
линии поперечной и продольно по- –
перечной резки рулонного металла;
линии для производства профлиста  –
и металлочерепицы;
линии для производства армирую- –
щего и строительного профиля;
штамповочные комплексы;  –
комплекты оборудования для про- –

изводства ЛСТК, используемых в 
строительстве;
инструментальная оснастка; –
сервисные услуги, проектирование  –
и разработка технологий. 
Специальные технологии, разрабо-

танные в компании, позволяют при-
ступить к изготовлению основных уз-
лов оборудования сразу после начала 
проектирования. Каждая линия изго-
тавливается в строгом соответствии 
с требованиями покупателя. Специ-
алисты «Аркада-Инжиниринг» ус-

танавливают и налаживают изготов-
ленную производственную линию, 
отслеживают ее работу в течение 
гарантийного срока. 

Потенциал развития и достиже-
ния компании позволяют оказывать 
практически все востребованные 
виды услуг в области вторичного пе-
редела металла от проектирования и 
запуска в производство отдельных 
видов оборудования и профильной 
продукции до постановки заводов 
«под ключ».
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