ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАДЁЖНАЯ ОСНАСТКА ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕШНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НАШ ОПЫТ
Завод Oitti Tools производит
надёжную и долговечную
оснастку для ведущих финских
изготовителей компонентов и
корпусов РЭА, деталей
электроустановочных изделий и
осветительных приборов,
сантехизделий, полимерной
тары. Особый опыт накоплен в
разработке и изготовлении
оснастки для литья под
давлением прямых и угловых
фитингов и тройников систем
водоснабжения и канализации.
Проектируем и изготавливаем:
• пресс-формы для литья
пластмасс под давлением
• выдувные пресс-формы
• формы прямого прессования
• кондукторы, зажимы и другие
приспособления
• запасные или дублирующие
компоненты оснастки

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
В соответствии с требованиями
заказчиков пресс-формы
проектируются достаточно
скоростными, с гарантией не
менее 1 миллиона смыканий,
с комплектующими от
проверенных поставщиков.
Высокая точность размеров и
отличная соосность деталей
наших пресс-форм – залог
надёжности смыкания и
продолжительного срока службы
оснастки. Перед сдачей заказчику
изготовленная оснастка проходит
тщательные испытания на
соответствующем термопластавтомате.
Необходимую сервисную и
техническую поддержку
российскому заказчику обеспечит
партнёрская компания ООО
"Матрица" в России (СанктПетербург).

ВАША ВЫГОДА
Ваша пресс-форма будет быстрее
окупаться, работая без лишних
простоев. Надлежащее
техобслуживание обеспечит
высокую эксплуатационную
готовность на протяжении всего
жизненного цикла оснастки и
улучшит экономические показатели
вашего производства.
Своевременное техническое
обслуживание, модернизацию и
ремонт пресс-форм в России
обеспечат наши коллеги из ООО
"Матрица" в Сертолове (СанктПетербург). Для заказчика оснастки
это ещё одно преимущество – не
нужно возить пресс-формы через
границу к изготовителю для
техобслуживания и ремонта.
Плановое обслуживание
осуществляется по программе,
утверждённой заказчиком.

Изготовим по спецификации заказчика и другие виды технологической оснастки, в частности для
сварочных, профиле- и трубогибочных, сборочных и других производств.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАДЁЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА
ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕШНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Пресс-формы Oitti Tools были широко востребованы при производстве мобильных телефонов
NOKIA и другой электронной продукции, массово выпускавшейся в Финляндии.
Технологической оснастке Oitti Tools в своём производстве сегодня доверяют, например,
следующие всемирно известные финские предприятия:

UPONOR – системные решения
для водоснабжения, канализации,
отопления и вентиляции.

Стильные и надёжные смесители и
душевые комплекты ORAS. Крупнейший
в мире производитель бесконтактных
смесителей.

Широкий ассортимент продукции
для систем электрификации,
отопления и вентиляции ENSTO и
рекуператорные системы Enervent.

Компетентная команда специалистов Oitti Tools в Финляндии в кооперации с коллегами
из ООО «Матрица» в России предлагает заказчикам гибкие, индивидуальные и
оптимизированные конструкторские и технологические решения для эффективного
изготовления полимерных изделий значительной сложности.
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•

Разработка технологии
производства полимерного
изделия

•

Моделирование и
изготовление прототипа
оснастки для проверки её
технологичности
Изготовление новой
оснастки для литья или
выдува пластмасс

•

•

Изготовление формдублёров

•

Ремонт, модернизация и
модификация пресс-форм

•

Изготовление и ремонт
деталей пресс-форм

•

Собственные ТПА для
проведения испытаний

www.oittitools.fi/ru
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Высококачественные надёжные
пресс-формы для изготовления
деталей систем водоснабжения,
канализации и вентиляции,
комплектующих для
автомобилестроения,
приборостроения,
электротехники, строительства.

•

Проектирование и
изготовление новой
оснастки для литья под
давлением и выдувных
изделий

•

Оказание технической и
сервисной поддержки
собственникам оснастки
Качественное техническое
обслуживание и ремонт
пресс-форм с гарантией
Модификация пресс-форм

•
• Больше полученной добавочной
стоимости в течение жизненного
цикла оснастки.
• Более короткий рабочий цикл.
Оптимизированный расход сырья.
Меньше энергоёмкость
производства.
• Минимум простоев, связанных с
наладкой, техобслуживанием и
ремонтами.
• Снижение себестоимости единицы
продукции.
• Техподдержка и ремонт в России.

•
•

Импорт, доставка и
таможенное оформление
пресс-форм из Европы

•

Изготовление и ремонт
деталей пресс-форм

•

Вакуумная термообработка
(закалка, отжиг, отпуск)

www.nwmatrix.ru

Мы готовы к открытому, гибкому, инновационному сотрудничеству
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