
КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО DOMEX





Компания DOMEX была основана в апреле 1992 года в 
г. Пилава-Гурна. В 2002 году компания была преобразована 
в общество с ограниченной ответственностью и перенесла 
свою деятельность на новую площадку — в г. Держенев.

DOMEX является одним из крупнейших польских произво-
дителей водопроводной, канализационной и газовой ар-
матуры, специализирующихся на производстве гидрантов, 
соединительных фасонных частей из стали и чугуна. 

Компания DOMEX обладает многолетним опытом на рынке 
производства контрактной продукции для различных от-
раслей: текстильного, сельскохозяйственного, автомобиль-
ного машиностроения. 

Благодаря современному парку оборудования, продви-
нутым технологиям и опытному персоналу, предприятие 
производит высококачественную и востребованную про-
дукцию.

Компания DOMEX предлагает своим клиентам как готовые 
решения, так и изготовление продукции по индивидуально-
му заказу клиента под собственной маркой.

Дополнительно компания оказывает профессиональные ус-
луги в области комплексной обработки на металлорежущих 
станках с ЧПУ.

Расширение ассортимента продукции, освоение новейших 
технологий и методов управления, отличное соотношение 
«цена-качество», вывело DOMEX на одно из лидирующих 
мест в производственной сфере отечественного и зару-
бежного рынка.

ООО «СЕТКОМ» является эксклюзивным дистрибьюто-
ром продукции марки DOMEX на территории Республики 
Беларусь.

3



4

Республика Беларусь, 220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35/1, офис 39/25. Тел./факс +375 (17) 355 2929,       

Весь ассортимент производимой продукции, как се-
рийной, так и по индивидуальному заказу, обладает 
требуемыми свидетельствами, аттестатами и сертифи-
катами качества.

Благодаря современному оборудованию, новейшим 
технологиям, опытным сотрудникам, DOMEX произ-
водит широкий ряд высококачественных изделий: от 
мельчайших до крупногабаритных.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
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В сферу оказываемых услуг входит: резка на многоосе-
вых обрабатывающих центрах, работающих в 3, 4, 5 осях, 
в  т.  ч. фрезеровка и токарная обработка на станках с 
ЧПУ, а также шлифовка и сверление. Услуги обработки 
на станках с ЧПУ осуществляются с помощью професси-
онального программного обеспечения для проектиров-
щиков CAD/CAM. 

Компания DOMEX занимается обработкой таких матери-
алов, как: серый чугун, сфероидальный чугун, сталь, алю-
миниевые и медные сплавы и т. д.

Кроме того, компания имеет в своем распоряжении цех  
порошковой покраски, оснащенный современным обору-
дованием.

Компания обеспечивает высочайшее качество производи-
мой продукции по системе управления качеством на основе 
стандарта ISO 9001. Эксперты из отдела качества произво-
дят контроль на каждом этапе производственного процесса, 
а также непосредственно перед отгрузкой клиенту. Поэтому 
продукция компании DOMEX отвечает самым высоким стан-
дартам и требованиям потребителей во всем мире.
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ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

Оборудование Максимальный 
диаметр точения

Максимальная 
длина точения [мм] Материал

DMG CTX BETA 2000 Ø 600 2000 Сталь/ чугун / цветные 
металлы

DMG CTX 510 eco V1 Ø 465 1000 Сталь/ чугун / цветные 
металлы

Nakamura Tome SC 300 II Ø 360 600 Сталь/ чугун / цветные 
металлы

Tokarka konwencjonalna Ø 630 1500 Сталь/ чугун / цветные 
металлы

Точение — один из самых популярных методов обработки металлов. Данный процесс осу-
ществляется на современных токарных станках, позволяющих производить токарную 
обработку с использованием ЧПУ. Компания также осуществляет точение и фасонную 
обработку, формирование микрорельефа поверхностей: канавок, проточек и желобов, 
нарезку резьбы. Мы гарантируем соблюдение высокой точности при обработке поверх-
ностей благодаря опыту и профессионализму операторов.
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Оборудование Обработка 
в пределах [мм]

Размер стола
[мм] Материал

DMG DMC 55 h eco (ЧПУ) 560 x 600 x 600 400 x 400 Сталь / чугун / цветные 
металлы 

OKUMA MA 400 HA (ЧПУ) 560 x 610 x 625 400 x 400 Сталь / чугун / цветные 
металлы 

DMG DMC 1035 V eco (ЧПУ) 1035 x 560 x 510 1200 x 560 Сталь / чугун / цветные 
металлы 

DMG DMU 65 mB (ЧПУ) 735 x 650 x 560 Ø 650 Сталь / алюминиевые 
сплавы

Frezarka konwencjonalna 1200 x 350 x 400 1400 x 400 Сталь / чугун / цветные 
металлы 

Фрезеровка — это операция по обработке различного рода плоскостей, каналов, углубле-
ний, фигурных или зубчатых поверхностей, применяемая практически в любой отрасли 
промышленности. Чтобы получить качественную деталь, соответствующую проектным па-
раметрам, необходимо использовать соответствующее фрезеровочное оборудование и 
инструмент. Современный парк станков и оборудования с ЧПУ позволяет осуществлять 3-, 
4- и 5-осевую обработку деталей.

ФРЕЗЕРОВКА
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ШЛИФОВКА

Оборудование
Область обработки [мм]

МатериалДиаметр 
шлифовки

Длина 
шлифовки

Центровочно-шлифовальный станок
FERMATBUBE 32x2000  Ø 320 L 2000 Сталь / чугун / цветные 

металлы

Центровочно-шлифовальный станок
TOS HOSTIVALBHU 32Ax1500 Ø 320 L 1500 Сталь / чугун / цветные 

металлы

Центровочно-шлифовальный станок 
TOS HOSTIVALBUB 40x1500 Ø 400 L 1500 Сталь / чугун / цветные 

металлы

Плоскошлифовальный станок SPC - 20a - 480 x 200 Сталь / чугун / цветные 
металлы

Прецизионная шлифовка в конечной стадии процесса металлорезки и формирования за-
казанных деталей относится к методам финишной обработки. 
Благодаря использованию имеющихся станков с ЧПУ, мы гарантируем прецизионную об-
работку поверхностей изделий из самых разных материалов.
 Данная операция обеспечивает высочайшее качество изделий, соответствующих требо-
ваниям технических условий в своей области.
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Компания располагает механическими и гидравлическими прессами с различным давле-
нием и размерами рабочих поверхностей. Они используются, в первую очередь, для фор-
мовки листового металла и других функций, требующих значительного поверхностного 
нажима. Широко востребованным инструментом являются также гидравлические гильо-
тинные ножницы NCT 2500x4, благодаря которым резка даже толстого металлического 
листа не представляет проблемы.

РЕЗКА, ШТАМПОВКА, ПРЕССОВАНИЕ  
И ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Гидравлические прессы

Предел давления 40 т

Поверхность 
рабочего стола 630 x 490 мм

Гидравлические прессы

Предел давления 63 т

Поверхность 
рабочего стола 800 x 560 мм
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ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

Мы располагаем современным оборудованием для порошковой покраски методом флю-
идизации, создающим стойкое высококачественное покрытие, гарантирующее надежную 
антикоррозийную защиту.
Весь процесс покраски протекает очень слаженно. Поверхность каждого элемента, на ко-
торую предстоит нанести покрытие, проходит предварительную очистку. Подготовленную 
таким образом деталь нагревают в специальной печи, где лазерные датчики постоянно 
контролируют температуру, затем помещают в камеру для нанесения покраски в псев-
досжиженном слое с эпоксидным порошком. После того, как деталь вынимается из печи, 
избыток порошка выдувается и изделие попадает в нагревательную камеру. В ней деталь 
выдерживается при высокой температуре еще несколько минут для затвердения покры-
тия, а затем охлаждается.

Преимущества метода флюидизации порошковой покраски:

 Увеличение производительности;

 Исключение «человеческого фактора»;

 Равномерная толщина покрытия каждой детали;

 Оптимизация условий покраски и цикличность.

Оборудование Область обработки
[мм] Материал

Покрасочный цех  
ULVEDAL NC – Флюидизация DX 500 x 500 x 500 Чугун / сталь макс. 120 кг

Покрасочный цех ABBO TYP I
Power & Free Convoeyors 400 2600 x 220 x 682  Чугун / сталь макс. 200 кг

Покрасочный цех ABBO TYP II
Power & Free Convoeyors 400 Ø 1675 x 220 Чугун / сталь макс. 200 кг
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Область сечений 400-1500 мм

Высота (H) 50-600 мм

Рабочий стол 2000 x 1200 м

Максимальная 
нагрузка 500 кг

Методы сварки MIG / MAG Puls

DOMEX располагает полуавтоматическим сварочным оборудованием, позволяющим про-
изводить сварку по окружности с опцией многослойной сварки. Оборудование имеет ши-
рокие возможности для усовершенствования и модификации, благодаря чему возможна 
реализация самых уникальных проектов. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА
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РУЧНАЯ СВАРКА

Рабочий стол 2000 x 1200 мм

Максимальная 
нагрузка 500 кг

Методы сварки MIG / MAG Puls / TIG

Свариваемые металлы  Углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь

При выполнении ручной сварки используются методы MIG/MAG и TIG. Компания гаранти-
рует выполнение сварки на высочайшем уровне с использованием современного обору-
дования и материалов. Высочайшее качество, надежность образующихся швов и соединя-
емых элементов — результат опыта и профессиональной квалификации работников.
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СТРУЙНО-АБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА

Оборудование Область обработки [мм] Материал

Дробеструйный аппарат  
Kovo Stanek TZNZ  Ø 1100 x 2100 Черная / белая сталь

Дробеструйная камера  
DOMEXMS-3S 3000 x 3000 Черная / белая сталь

Струйно-абразивная обработка (дробеструйная обработка металла) — это метод обработ-
ки, который используется для очистки поверхностей металлов и придания им однородно-
сти. Благодаря имеющемуся оборудованию, обрабатываемая поверхность приобретает 
требуемую чистоту и шероховатость, идеально соответствующую требованиям последу-
ющих технологических этапов работ, например, порошковой покраски. Благодаря при-
меняемому методу дробеструйной обработки металла, исключается риск повреждения 
изделий, участвующих в данной операции.
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В работе компании используется современное программное обеспечение для проекти-
рования. Знания и опыт технологов и инженеров в области систем ПО CAD-Solid Works, 
CAM-NX, позволяют реализовывать самые разнообразные инженерные проекты. При ра-
боте используются 3D-модели, помогающие визуализировать любые детали и внедрять их 
в производство на станках с ЧПУ. Такая работа позволяет сэкономить время и исключить 
ошибки и, в конечном итоге, с высокой точностью воспроизвести ожидаемый продукт.

ИННОВАЦИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ



СЕЛЬХОЗ-
ТЕХНИКА

ДРУГИЕ 
ОТРАСЛИ

АВТОМОБИЛЕ-
СТРОЕНИЕ

ТЕКСТИЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

На протяжении нескольких лет компанией Domex реализуются проекты для деловых пар-
тнеров из Польши и других европейских стран. Domex гарантирует профессиональный 
подход к каждому индивидуальному заказу.  Ниже представлено несколько проектов, ре-
ализованных фирмой. Профессиональная команда Domex готова спроектировать и про-
извести  любые изделия с неизменной заботой о качестве каждой детали на протяжении 
всего процесса — от идеи до воплощения. 
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СПИСОК РЕФЕРЕНЦИЙ ФИРМЫ DOMEX SP. Z O.O.

Подтверждением	многолетнего	опыта,	широких	производственных	возможностей,	
а	также	высокого	качества	изделий,	произведенных	компанией	Domex,	
является	приведенный	ниже	список	референций	от	фирм,	с	которыми	компания	
сотрудничает	уже	много	лет.

1. Trützschler GmbH & Co. KG —	немецкий	производитель	ткацких	станков,	
для	которого	компания	поставляет	следующие	детали:	стальные	валы,	
чугунные	муфты,	ролики	и	т.д.

2. Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG —	немецкий	
производитель	полуприцепов.	Для	них	производятся	резиновые	отбойники	
к	полуприцепам.

3. Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG —	немецкий	
производитель	сельскохозяйственных	машин.	Для	компани	
изготавливаются	приводные	ролики	для	сельскохозяйственных	машин,	
элементы	масляных	поддонов	и	т.д.

4. Per Aarsleff A/S —	датская	проектно-строительная	фирма.
	 Они	закупают	соединительные	элементы	к	трубам	DN	700	для	строящихся	
водопроводов.

5. Saint-Gobain —	французский	промышленный	концерн.
	 Для	данного	бренда	поставляют	соединительные	детали	для	труб,	гидранты	
и	прочие	элементы	водопроводно-канализационной	сети.

6. ViaCon —	литовский	проектно-строительный	концерн.
	 Им	поставляются	соединительные	детали	для	труб,	гидранты	и	прочие	
элементы	водопроводно-канализационной	сети.

Приглашаем к сотрудничеству!

ООО «СЕТКОМ» является 

эксклюзивным дистрибьютором 

продукции марки DOMEX 

на территории Республики 

Беларусь


