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Информационное письмо 
 

Установки гидроабразивной резки 
 

ООО «Джет Систем РУ» является официальным дистрибьютором корпорации 

«OMAX» на территории Российской Федерации и Восточной Европы. 

 
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 Корпорация OMAX является мировым 

лидером в производстве систем 

гидроабразивной струйной обработки. Каждая 

система JetMachining® поставляется вместе с 

инновационным программным обеспечением 

компании для управления системой, что 

делает доступной по стоимости технологию 

гидроабразивной струйной резки для разных 

отраслей промышленности. Имея 20-летний 

опыт разработки станков гидроабразивной 

струйной резки, корпорация OMAX является 

единственной полностью интегрированной 

компанией, производящей станки гидроабразивной струйной резки, которая разрабатывает 

свои контроллеры для станков, программное обеспечение, насосы и столы. 

 

Компания «ОМАХ»  - мировой лидер по производству 

станков гидроабразивной резки. Нашими клиентами по 

всему миру являются: Caterpillar, NASA, Mercedes 

Benz, Ford, Opel, Siemens, Airbus Industries, Rolls-Royce, 

General Electric, Massachusetts Institute of Technology, 

Harley Davidson и многие другие.  
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В России установками «OMAX» успешно пользуются предприятия РосКосмоса, РосАтома, 

РосТехнологии, Оборонной, Космической и Авиационной промышленности, РЖД, научно-

исследовательские институты, конструкторские бюро и заводы, мастерские по работе с 

металлом и камнем, студии дизайна и рекламы, индивидуальные предприниматели. Всего 

более 85 партнёров! 

OMAX производит самые большие в мире станки гидроабразивной резки 

 

14 метровое 4-этажное здание, полуприцеп грузовика, одна из самых длинных 

парусных яхт и... новый станок гидроабразивной резки американской компании 

OMAX. Эти настоящие «заводы» могут успешно заменить несколько других, 

традиционных установок на Вашем предприятии. Компания OMAX выпустила на 

рынок 15 новых моделей станков MAXIEM и семь новых моделей станков OMAX. 

Таких больших станков гидроабразивной резки еще никогда в мире не встречалось. 

Самое большое, самое быстрое, самое точное оборудование. Так можно определить новые 

модели станков гидроабразивной резки американской корпорации OMAX. Это практически 

экономически независимые самостоятельные производственные заводы, которые следует 

только установить в цехе и начать производить продукцию. 
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Благодарю Вас за проявленное внимание к нашему оборудованию и надеюсь на 

установление взаимного долгосрочного сотрудничества. 

 

В случае появления дополнительных вопросов мы готовы безотлагательно направить наши 

ответы. 

 

По Вашему запросу мы готовы предоставить любые отчеты для проверки деятельности 

нашей фирмы. 

 

 

 

С уважением,  

Менеджер по проектам в России и СНГ 

 ООО «Джет Систем Ру» 

Поджунас Андрей Владимирович 
Россия, 236006, г.Калининград 

Ленинский проспект 30, офис 407 

Тел.: + 7 (4012) 53 39 67 

Тел./факс: +7 (4012) 53 64 38 

Моб.: + 7 921 260 8758 

e-mail: pav@omaxjetsystem.ru 

skype: andre-omax 

www.omaxjetsystem.ru , www.maxiem.ru , www.jetgarnet.ru 

 
 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


