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В условиях современной конкуренции на мировом рынке основная задача 
производителей – демонстрация преимуществ своей продукции, снижение 
производственных затрат и проявление гибкости по отношению к клиенту. Пользуясь 
случаем, мы представляем нашу компанию “КАМЕТ”, которая оперирует на международном 
и внутреннем рынках и поставляет продукцию как компаниям-производителям, так и на 
металлобазы. Нашим клиентам мы предлагаем быстрый, аккуратный сервис и огромный 
выбор «профильных» решений.

КАЧЕСТВО  |  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  |  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Мы представляем широчайший ассортимент цельных и 
полых профилей. Мы всегда готовы оказать потребителю 
технологическую помощь и поделиться опытом снижения 
себестоимости продукции. 
КАМЕТ предлагает поставки как больших, так и малых объемов. 

Мы поможем снизить отходы металла, изготовив форму, близкую 
к окончательной, а нарезка прутков мерной длины позволяет 
до минимума сократить затраты на механическую обработку и 
упрощает работу с профилями.
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УГЛЕРОДИСТЫЕ И 
ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ
S235, S275, S355, A36, C10, C20,  
C45, 1018, 1045, 18 NiCrMo5,  42 
CrMo4, 4140, 4340, 8620, и т.п.

НЕРЖАВЕЮЩИЕ 
СТАЛИ
Серии 300 и 400, 17-4 PH, 
15-5 PH, Nitronic 50, 60, марки 
duplex, и т.п.

СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ 
НИКЕЛЯ
Monel 400, Alloy 600, A-286, 
Invar 36, и т.п. 

ТИТАН

P Gr. 2, 6Al-4V, 6Al-6V-2Sn, и т.п.

ГОРЯЧЕПРЕССОВАННЫЕ И ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ ПРОФИЛИ 
Минимальная толщина стенки: 3 мм 
Минимальная описанная окружность: 350 мм 
Внутренний диаметр полого профиля:  миним. 15 мм  / макс. 150 мм 
Вес: от 1,5 кг/м до 120 кг/м 
Допуски по размерам:  миним. ±0,3 мм

ХОЛОДНОКАТАННЫЕ И ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ ПРОФИЛИ
Минимальная толщина стенки:  2 мм
Минимальная описанная окружность:  200 мм
Вес:  от 0,05 кг/м до 120 кг/м 
Возможны поставки мелких профилей в бунтах.
Допуск по размерам: миним. ±0,03 мм

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСпециальные профили



Однородность металлургической структуры, неизменность химического состава и 
механических характеристик при окончании процесса производства этих профилей  
обусловили их применение во многих отраслях промышленности: строительной, 
пищевой, электроэнергетической, химической, аэрокосмической, целлюлозно-бумажной, 
судостроительной, автомобильной, оффшорной,  транспортной сфере и многих других.                  

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭНЕРГЕТИКА ТРАНСПОРТ РАЗНОЕСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИТЕКТУРА

Области применения

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Нержавеющая сталь 
может успешно сочетаться 
практически с любым 
материалом (стекло, бетон, 
мрамор, дерево и т.д.) 

При тщательном выборе 
марки стали, класса обработки 
поверхности, дизайна, 
изготовлении и техническом 
обслуживании, внешний вид и 
характеристики нержавеющей 
стали останутся неизменными 
на всем протяжении срока 
эксплуатации здания.

Растущую проблему 
представляет воздействие 
окружающей среды на 
строительные материалы. 
Правильный выбор марки 
стали и класса обработки 
поверхности  гарантирует 
длительный срок эксплуатации 
и исключает необходимость 
замены конструкций.

Профили могут быть 
оптимизированы для 
конкретного назначения в 
соответствии с пожеланиями 
архитекторов и инженеров-
конструкторов. Соотношение 
уменьшенных и увеличенных 
толщин зависит от низких или 
высоких нагрузок.

КАМЕТ поставляет огромный спектр специальных и фасонных профилей из нержавеющей 
стали. Эти профили широко используются на растущих рынках архитектуры и 
строительства. Благодаря своей пластичности, прочности и стойкости нержавеющая сталь 
применяется при строительстве многих современных зданий: в отделке, для изготовления 
кровли и фасадов.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ БАЛКИ
Чтобы оптимизировать конкретное назначение и функцию профилей, выбор толщины 
стенки и полки балки осуществляется в соответствии c дизайнерским решением 
проектировщиков. Можно также создать определенные функциональные характеристики 
или специальный дизайн вдоль стенки балок, превратив их в  притягивающие внимание 
элементы современной архитектуры.

ТЕХНОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО

СОВМЕСТИМОСТЬ СТОЙКОСТЬ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ГИБКИЙ ДИЗАЙН

Архитектура и строительство



Такие материалы, как нержавеющая сталь, дуплекс, супердуплекс, сплавы на основе 
никеля и титан, которые еще 20 лет назад считались «экзотическими», сегодня 
применяются в нашей повседневной жизни и считаются незаменимыми. Аэрокосмическая 
промышленность – широчайший рынок, особенно для продуктов из титана. Главными 
причинами их повсеместного использования и распространения являются низкий 
удельный вес, высокая прочность, повышенные температурные характеристики и отличная 
сопротивляемость коррозии. В настоящее время продукты из титана успешно применяются 
на большинстве военных и коммерческих самолетов, главным образом, в конструкциях 
шасси, механизмов срабатывания крыла, деталях и двигателях, подверженных критическим 
температурам. Это, без сомнения,  заинтересуют всех инженеров, проектировщиков, 
производителей, которые пытаются улучшить эксплуатационные качества своей продукции 
и оптимизировать технологические процессы.

НЕРЖАВЕЮЩИЕ МАРКИ 
СТАЛИ

УЛУЧШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Серия 300 
Серия 400 
17-4 PH 
15-5 PH 
Марка duplex 

СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ 
НИКЕЛЯ
Alloy 400 
Alloy 600 
Invar 36 
Inconel 718 
Прочие

ТИТАН

Ti-6Al-4V 
Ti-6Al-6V-2Sn 
Ti-5Al 
Ti-7Al-2Mo-1.8V-2Zr 
Ti-4Al-1.5Mn 
C.P. 2 
C.P. 5

Аэрокосмическая промышленность



АССОРТИМЕНТ

КАМЕТ специализируется главным образом на поставке стальных профилей, 
изготовленных по размерам заказчика. Для расширения ассортимента предложений, для 
наших заказчиков имеется в наличии также большой спектр стандартных профилей, таких 
как тавры, уголки, швеллеры, балки и множество других. Некоторые позиции постоянно 
представлены на складе, а те марки стали, которые не перечислены ниже, производятся по 
запросу.

Марки: W.N.1.4301/1.4307 - AISI 304/304L - W.N.1.4401/1.4404 - AISI 316/316L W.N.1.4162
2101 - W.N.1.4462 – 2205

ПРОФИЛИ ИЗ 
КОНСТРУКЦИОННОЙ 
СТАЛИ

ПОЛЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ 
ПРОФИЛИ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КАПЛЕОБРАЗНЫЕ 
ПРОФИЛИ

РЕБРИСТЫЕ И 
ДВОЙНЫЕ 
ОМЕГА-ПРОФИЛИ

Стандартные профили



MILANO

BERGAMO

BRESCIA

BERZO INFERIORE

Lago d’Iseo

DARFO
BOARIO TERME

LOVERE

TRESCORE

ALBINO

GAZZANIGA PISOGNE

Как нас найти

Kamet S.r.l.
Zona Industriale
Via Moie, 5/7
25040 Berzo Inferiore (BS) - Italy
Tel. +39 0364 300918
Fax +39 0364 300923 
kamet@kamet.it
www.kamet.it

Kamet S.r.l. Export Department
Piazza 3 Novembre, 1
23017 Morbegno (SO) - Italy
Tel. +39 0342 601083
Fax +39 0342 601084
bona@kamet.it

SONDRIO

COMO BERGAMO

BRESCIA
MILANO

BOLZANO

TRENTO

BERZO INFERIORE

VERONA

INNSBRUKAUSTRIA
SWITZERLAND

LUGANO

TORINO

BOLOGNA

VENEZIA
PADOVA

GENOVA

AOSTA
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Профили и кольца для 
авиационных двигателей

После Прессования 
и рихтовки 

После Прокатки и 
стыковой сварки 
оПлавлением

После формовки 
и механической 
обработки 

После чистовой 
обработки, готовые к 
установке 

Марки
17-4 PH
Ti-6Al-4V
Inco 625
Inco 718



www.kamet.it

минимальный внутренний диаметр кольца: 200 мм
максимальный внешний диаметр кольца: 1900 мм
максимальна я ширина профиля: 190 мм
минимальная толщина профиля: 7 мм
минимальное поперечное сечение профиля: 200 кв. мм

Диапазон размеров колец, 
полученных стыковой сваркой оплавлением

190 мм max

7 
м

м
 m

in


