ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

РЕНТАБЕЛЬНОМУ ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ – НАДЁЖНАЯ ОСНАСТКА
Мы хорошо понимаем,
что в России можно сделать
весьма недорогую оснастку.

Мы отлично понимаем,
что в Китае можно заказать
совсем недорогую оснастку.

При «экономном» подходе,
конечно, предпочтение
отдаётся недорогому
местному поставщику.

При «бухгалтерском»
подходе к закупке
оборудования, конечно, всё
решает низкая стоимость.

Если же вам требуется
оснастка европейского
качества, разработанная для
многих миллионов смыканий
и долгих лет службы, и при
этом с сервисной и
ремонтной базой в России –
обращайтесь к нам!
Обеспечим:
– проверенные временем
конструктивные решения,
– комплектующие и
материалы мирового уровня
от надёжных поставщиков,
– отличную соосность
направляющих и
герметичность смыкания,
– гарантию не менее 1 млн
смыканий,
– высокий уровень сервиса и
ремонта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ,
НАДЁЖНЫЕ, ДОЛГОВЕЧНЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕССФОРМЫ
С УЛУЧШЕННЫМИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Хорошее соотношение цена/качество:
Добротная европейская техника однозначно будет
не дешевле аналогичной китайской. При этом
оптимизированная для вашей задачи оснастка
будет более долговечной и скоростной, а
следовательно – более производительной.

Если же вы предпочитаете
долговечную пресс-форму с
сокращённым рабочим
циклом, снижающую затраты
на единицу продукции
и реже требующую наладки,
техобслуживания и ремонта –
обращайтесь к нам!
Обеспечим:
– взаимопонимание с
заказчиком на стадии
проектирования оснастки,
– прозрачность цепочки
поставок качественных
материалов и комплектующих,
– повышенную
эксплуатационную готовность
и длительный срок службы
производственной оснастки,
– компетентный ремонт и
обслуживание в России

Ваша совокупная выгода: Меньше потребность
в доинвестировании на техобслуживание и ремонты.
Экономия энергии и времени на единицу продукции.
Повышенная эксплуатационная готовность.
Увеличение полученной добавочной стоимости в
течение жизненного цикла оснастки.

Завод Oitti Tools производит надёжные и долговечные пресс-формы для ведущих финских изготовителей
компонентов и корпусов РЭА, деталей электроустановочных изделий и осветительных приборов,
сантехизделий, полимерной тары и деталей вентиляционных систем. Особый опыт накоплен в разработке
и изготовлении оснастки для литья под давлением фитингов систем водоснабжения и канализации.
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Компетентная команда специалистов Oitti Tools предлагает заказчикам гибкие, индивидуальные и
оптимизированные конструкторские и технологические решения для эффективного изготовления
полимерных изделий значительной сложности, а также изготовление других видов технологической
оснастки, в частности для сварочных, профиле- и трубогибочных, сборочных и других производств.
Своевременное техническое обслуживание, ремонт и модернизацию пресс-форм в России обеспечит
квалифицированная команда ООО "Матрица" (Санкт-Петербург / Сертолово).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
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•

Разработка пресс-формы,
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

•

Субконтрактное
производство деталей и
комплектующих

www.oittitools.fi/ru

Надёжные пресс-формы для
производства полимерных
компонентов водоснабжения,
канализации и вентиляции,
деталей приборостроения,
электротехники, светотехники,
автомобилестроения,
элементов строительных и
логистических систем.
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• Проектирование и
изготовление новой оснастки
для литья или выдува
пластмасс
Оказание технической и
сервисной поддержки
собственникам пресс-форм

•

•

Качественное техническое
обслуживание и ремонт
оснастки с гарантией

•

Модификация пресс-форм
•

Более короткий рабочий цикл.
Уменьшенная энергоёмкость
производства. Оптимизированный
расход сырья. Минимум простоев
на время наладки, ремонта и
техобслуживания. Снижение
себестоимости единицы продукции.
Техподдержка и ремонт в России.

Проведём ремонт вашей
оснастки – отполируем,
восстановим, заменим или
продублируем
формообразующие вставки,
отремонтируем плоскость
смыкания матрицы и
пуансона, очистим каналы
термостатирования.
Есть возможность ремонта
горячеканальных систем,
аддитивного ремонта
рабочих поверхностей,
глубоких трещин, сколов и
раковин путём наплавления соответствующих
материалов. Можем изготовить по вашим
проектам и 3D-моделям запчасти, комплектующие
или технологические приспособления для станков
(прижимы, кондукторы, эжекторы, трубогибочные
матрицы, сварочная и сборочная оснастка, и др.).

•

Изготовление и ремонт
деталей пресс-форм

Вакуумная термообработка
(закалка, отжиг, отпуск)
• Импорт, доставка и
таможенное оформление
оснастки из Европы

www.nwmatrix.ru
Самый мощный и скоростной
в станочном парке Oitti Tools –
обрабатывающий центр
Deckel Maho 125P с
вращающимся столом.
Диапазон перемещения x1250
y1000 z1000, максимальная
масса заготовки 2500 кг.
Имеются проволочнорезные и
электроэрозионные станки.
Основу станочного парка ООО
«Матрица» составляют пять
обрабатывающих центров
марки Hermle.

В 2018 году введён в эксплуатацию новый станок
Hermle C 42 VP, обеспечивающий точность
чистовой обработки 5 мкм. Станок оснащён
дополнительным магазином инструмента ZM-88 и
автоматическим сменщиком паллет PW850.

Мы открыты для гибкого, инновационного сотрудничества
Mestarintie 7
12100 Oitti
Finland – Финляндия

http://www.oittitools.fi/ru
Факс: +358 19 786 7250
по-русски моб. +358 40 58 6464 3

info@oittitools.fi
andrei.kokov@oittitools.fi

