
Portable line boring machines



НАШИ ЦЕННОСТИ... 
Этика и корпоративная социальная ответственность лежат 
в основе нашей деятельности. Важными ориентирами для 
нас являются инновации и устойчивое развитие. Мы рабо-
таем честно и прозрачно по отношению ко всем заинтере-
сованным сторонам и строим отношения, основанные на 
уважении, доверии и компетентности.

НАШЕ ВИДЕНИЕ...
Будучи пионерами в станкостроительной отрасли, мы всег-
да делали и делаем все возможное, чтобы предлагать на 
рынке самые передовые производственные и технологиче-
ские решения. Мы создаем свое будущее путем внедрения 
экологически чистых инновационных технологий и уста-
новления сотрудничества и партнерских отношений, спо-
собствующих взаимному росту и развитию.



НАША МИССИЯ...
Мы всегда предлагаем инновационную продукцию, пере-
довую с точки зрения качества и надежности. Наша цель – 
обеспечивать для наших клиентов возможность внедрения 
решений, гарантирующих конкурентные преимущества, и 
постоянного улучшения их эксплуатационных характери-
стики с целью преодоления все более сложных задач и вы-
зовов.

О НАС...
Вот уже более 25 лет мы являемся лидером в области раз-
работки и реализации на рынке портативных станков, пред-
назначенных для выполнения автоматической внутренней 
и наружной расточки и наплавки, торцевания ортогональ-
ных поверхностей, проточки канавок под стопорные коль-
ца, нарезки резьбы, сверления отверстий и нарезки резьбы 
метчиком.

Мы являемся семейным предприятием, которое было ос-
новано в 90-е годы и выросло до уровня глобальной ком-
пании: сегодня 97% нашей продукции предназначено для 
экспорта. Наша история – это долгая история успеха. Elsa – 
это бренд, признанный во всем мире как синоним качества 
и надежности.

Мы всегда работаем для удовлетворения наших клиентов, 
действуя в синергии с ними. Все это в купе с высокой на-
дежностью всего нашего производства легло в основу не-
превзойденного успеха серии станков Supercombinata.



ПРЕВОСХОДСТВО 
MADE IN ITALY…
Вся наша продукция разработана, сконструирована 
и произведена в Италии. Все оборудование компании 
Elsa проектируется и производится на нашем заводе, с 
использованием только самых лучших материалов.



Серия была 
разработана 

для удовлетворения 
постоянно растущих 
требований в 
области технического 
обслуживания и 
ремонта.

Благодаря небольшим 
габаритам, 

необычайной 
универсальности и 
точности эти станки могут 
выполнять механическую 
обработку прямо на 
месте, сокращая время и 
затраты по сравнению с 
традиционным ремонтом. 

Надежные, мощные 
и простые в 

использовании станки 
серии Supercombinata 
полностью 
удовлетворяют все 
потребности наших 
клиентов.

Серия 
SUPERCOMBINATA



РАСТОЧКА И НАПЛАВКА, ТОРЦЕВАНИЕ 
ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 
НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ, НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ 
МЕТЧИКОМ И СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Диапазон внутренней расточки: 
Ø от 22 мм (0,86" ) до 1200 мм (47,24")

Диапазон внутренней наплавки: 
Ø от 30мм (1,18" ) до 1200 мм (47,24")

· EASY 

· EASY Compact 

· SC1 

· SC2 

· SC2 Compact 

· SC3



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ РАСТОЧКИ
Ø 22 - 160 мм (0,87" - 6,30")

Различные комплекты предназначены для обеспечения 
универсальности при использовании расточно-наплавочных 
комплексов серии Supercombinata. Благодаря добавлению валов 
для расточки Ø 20, 30 или 40 мм расширяется стандартный диапазон, 
обеспечивая обработку от Ø 22 мм.

БОЛЬШИЕ ДИАМЕТРЫ
Ø 400 - 1200 мм (15,75" - 47,24")

Комплект предназначен для расширения стандартного диапазона 
обработки мобильных расточно-наплавочных комплексов серии 
Supercombinata и позволяют выполнять внутреннюю расточку и 
наплавку в диапазоне от Ø 400 мм до Ø 1200 мм.

ШЛИФОВАНИЕ
Ø 48 - 800 мм (1,89" - 31,50")

Комплект предназначен для обеспечения универсальности при 
использовании мобильных расточно-наплавочных комплексов 
серии Supercombinata. Он включает торцовочную головку, 
которая может выполнять токарную обработку на ортогональных 
поверхностях и проточку канавок под стопорные и уплотнительные 
кольца с использованием стандартных инструментов и резцов от Ø 
48 мм до Ø 800 мм.

НАРЕЗКА ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ
Ø 120 - 350 мм (4,72" - 13,78")

Комплект предназначен для обеспечения универсальности при 
использовании мобильных расточно-наплавочных комплексов 
серии Supercombinata, позволяя нарезать внутреннюю резьбу в 
диапазоне Ø 120-350 мм.

НАРУЖНАЯ РАСТОЧКА
Ø 100 - 300 мм (3,94” - 11,81”)

Комплект предназначен для обеспечения универсальности при 
использовании мобильных расточно-наплавочных комплексов 
серии Supercombinata, позволяя выполнять токарную обработку 
цилиндрических поверхностей и наружную наплавку в диапазоне Ø 
100-300 мм.

Продукция

Расширьте возможности 
своего станка 
КОМПЛЕКТЫ И 
АКСЕССУАРЫ
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