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Структура компании: 

• Технологический отдел 

• Участок подготовки производства 

• Токарно-фрезерный цех 

• Экспресс – участок 

• Слесарный участок 

• Участок финишной обработки 

• Участок термической обработки 

• Участок гальваники 

• Отдел внешней кооперации 

• Отдел контроля качества (OKK) 

• Калибровочная лаборатория 



• Разработка технологии изготовления 
деталей  и узлов 

• Проектирование технологической 
оснастки 

• Разработка управляющих программ  
для обрабатывающих центров (3, 4 и 
5-осных) 

• Создание и проверка 3D-моделей 

• Реверс - инжиниринг 

Технологический отдел 



Области применения: 

Аэрокосмическая 
Узлы и детали для самолетов 
(Франция), вертолетов (Германия), 
авиаремонтных заводов 
(Беларусь, Россия) 
 
Пищевое машиностроение 
Части для пищевого 
оборудования (Беларусь, Россия) 
 
 
Оптическое машиностроение 
Корпуса, оптические пары и 
другие детали для устройств  
(Россия, Беларусь, Израиль) 
 

Кораблестроение 
Детали подводных 
исследовательских аппаратов 
(Франция, Россия) 
 
 
Двигателестроение 
Детали для реактивных 
двигателей (Россия) 
 
 
Медицина 
Детали и узлы для имплантов  
и медицинской техники 
(Беларусь) 



Подготовка производства 

Обеспечивает производство 
технологическими комплектами: 

• Технологическая оснастка 
(универсальная и специальная) 

• Наборы инструментов 

• Разработка и проектирование 
специального инструмента 

• Настройка и измерение 
инструмента на оборудовании 
ZOLLER 

 



Фрезерный цех 

• Более тридцати 3- и 4-осных 
обрабатывающих центров 

• точность позиционирования — 
0.005 мм 

• максимальные обрабатываемые 
габариты:  700×800×1250 мм 



• Обрабатывающие центры фирм 
CINCINNATI, HYUNDAI, Mazak, ROMI 

• универсальные токарные станки 

• приводной инструмент 

• точность позиционирования – 0.005 
мм 

• максимальные обрабатываемые 
габариты: Ø600х600 мм 

 

Токарный цех 



Обрабатываемые материалы 

 

• алюминиевые и титановые сплавы 

• стали (конструкционные, нержавеющие) 

• конструкционные пластмассы 

• магний, латунь, бронза и др.  

• качество материалов подтверждается 
сертификатами производителей 



Один день. 

Именно за такой срок мы способны 

выполнить заказ на экспресс участке.  

Экспресс участок это:  

Наши самые опытные специалисты и 

лучшие станки  – лишь для того, 

чтобы удовлетворять запросы 

заказчиков в кратчайшие сроки без 

потери в качестве 

 



Слесарно-сборочный цех 

Выполняет промежуточные и 
окончательные технологические 
операции: 
 
• зачистки 
• сверления 
• развертывания 
• нарезания резьбы 
• притирки 
• полировки 
• рихтовки 
• сборки и др. 

 



Финишная обработка 

Уникальный для Беларуси участок 
финишной обработки на установках 
скользящей шлифовки (TROWAL), 11 
ванн для деталей размером до 1500 мм. 

• скругление кромок до 0,2мм 
(пластмассы, алюминиевые сплавы) 

• удаление следов механической 
обработки 

• подготовка поверхностей к 
нанесению покрытия и прочее 



Нанесение гальванических покрытий 

• твёрдое анодирование  

• испытание коррозионной стойкости 
покрытий в камере соляного тумана 

• анодно-окисные и химические 
покрытия алюминиевых сплавов 

• цинковые покрытия сталей 

• химическая пассивация 
нержавеющих сталей 

• сохранение классных размеров 



Термическая обработка 

• закалка 

• улучшение 

• отжиг 

• нормализация 

• цементация 

• вакуумная термообработка 

• Печи Uterna, максимальная 
температура - 1200ОС 

 



Отдел внешней кооперации 

• Работы и услуги, которые RESIF не может 
выполнить на собственных мощностях, 
передаются на субподряд под полную 
ответственность нашего предприятия 

• Все субподрядчики проходят аудит нашими 
сотрудниками, по результатам которого 
принимается решение о сотрудничестве. 

• Работы, выполняемые сторонними 
организациями, проходят 100% входной 
контроль в ОКК 



Контроль качества 

Главное предназначение ОКК – 
обеспечение безупречного качества 
выпускаемой продукции 

• 3D измерительные комплексы 
(точность 0,003мм); 

• измерительные колонны на 
воздушной подушке (точность 
0,002мм); 

• микроскопы; 

• твердомеры; 

• профилометры и др. 



Система менеджмента качества 

С 2004 года система менеджмента 

качества (СМК) компании RESIF 

подтверждается сертификатом на 

соответствие требованиям ISO 9001.  

СМК прежде всего ориентирована на 

отсутствие несоответствий клиентским 

требованиям по качеству 



Калибровочная лаборатория 

• Наша калибровочная 
лаборатория аккредитована 
по СТБ ИСО/МЭК 17025.  

• Все измерительные приборы и 
инструменты проходят 
калибровку и поверку  

• Лаборатория оказывает услуги 
по калибровке измерительного 
оборудования, приборов, 
калибров и инструмента для 
сторонних заказчиков 



Мы можем больше 

• Раскрой материала на 
ленточнопильных станках 

• Плоское шлифование(габариты стола 
200х630 мм) 

• Бесцентрово-шлифовальные работы 
(Ø2-30мм) 

• зубофрезерование (до модуля 2, max 
Ø160мм) 

• Другие операции 

Resif регулярно осваивает новые 
технологии и операции 



Умная точная механообработка 
27 лет опыта.  

Более 30 000 уникальных деталей за последние 15 лет.  

Сотни продуктов наших клиентов стали успешны благодаря РЕСИФ. 

Мы - не просто производитель деталей и узлов по чертежам 
заказчика; 

Мы - эксперт в области механообработки для наших партнёров. 

Укрепите ваш бизнес производственной кооперацией с РЕСИФ! 



СДЕЛАЕМ. ТОЧНО. 

+375 (17) 207 02 50                  220108, Беларусь, Минск                            resif.by                   

+375 (17) 212 39 02 факс         ул. Корженевского, 14, ком. 247                office@resif.by 


