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К о м п л е к т :

В Тольятти открылось новое производство, в полной мере 
отвечающее принципам инноваций и технологий будущего. 
Там буквально с нуля на базе предприятия ЛАДА-ФЛЕКТ был 
смонтирован по-своему уникальный комплекс – практически 
полностью автоматический завод. Подобной линии в России 
еще никто не устанавливал. На нашем рынке тольяттинское 
предприятие – первопроходец.

Философия этого оборудования заложена в самом назва-
нии линейки – «Night Train» – «Ночной поезд». Пока все спят, 
он работает. Почти без участия человека и совершенно без 
остановок. Весь цикл автоматизирован. Робот снимает со 
стеллажей нужные заготовки и везет к станкам. Их на линии 
5 – 2 лазерные машины, 2 комбинированных станка и один 
автоматический листогибочный центр. Из листового железа 
они творят чудеса. На выходе можно получить всё, что угодно 
– от рабочего шкафчика до огромного вентилятора для мет-
рополитена.

В качестве поставщика и установщика оборудования вы-
ступила компания «Прима Пауэр». ЛАДА-ФЛЕКТ с произво-
дителем станков и систем для обработки листового металла 
«Прима Пауэр» связывают многолетние отношения. Генераль-
ный директор «Прима Пауэр Россия» Илья Федоров заявил: 

«Практически мы сдаем заказчику под ключ готовый завод, 
где на входе мы имеем плоский лист, а на выходе – изделие, 
прошедшее проверку качества и готовое к отгрузке». 

Для обслуживания LADA Night Train достаточно трех чело-
век. Причем в данном случае речь идет о высокотехнологич-
ных рабочих местах и, соответственно, о высококвалифици-
рованном персонале.
Генеральный директор ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ» Игоря Старобин-
ский считает: «Чтобы чего-то достичь, нужно приложить не-
мало усилий, не сидеть и не ждать, а развиваться и двигаться 

вперед. Сегодня мы не просто запустили новую линию – мы 
вышли на качественно новый уровень развития производс-
тва. Элитное оборудование мирового уровня позволяет нам 
значительно улучшить качество выпускаемых изделий, уве-
личить производительность труда в целом по производству 
на 60%. Хочу отметить, что уже сейчас мы способны конкури-
ровать с лучшими мировыми производителями промышлен-
ных вентиляторов». 

По всем вопросам обращаться:

ООО «Прима Пауэр»
Тел: +7 (495) 730 36 88
ru.sales@primapower.com
ru.service@peimapower.com
ru.spares@primapower.com
www.primapower.com
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