-формы для литья под давлением
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Производство пресс-форм для авто и мото компонентов - это ключевая область экспертизы наших партнеров.
Такие компании, как Audi, Volkswagen, Porsche, Skoda, Fiat, Alfa Romeo, Honda и другие долгое время являются
нашими постоянными клиентами. Отдельно следует отметить экспертизу наших партнеров в теме литья
ответственных изделий с закладными элементами, би-компонентное литье, а так же литье деталей под
дальнейшую металлизацию поверхности. Д ля реализации проектов "под ключ" могут быть предложены
готовые автоматизированные комплексы для работы с закладными элементами.

Электротехника и бытовые приборы
Изготовление пресс-форм д л я изделий технического назначения, применяемых в электротехнике,
приборостроении и производстве бытовой техники является важным направлением деятельности наших
партнеров. В силу того, что данная продукция производится огромными сериями, изделия такого рода должны
быть очень прецизионными и обладать высоким качеством. Поэтому наши партнеры используют самые
современные методы проектирования, лучшее оборудование для металлобработки и только высокопрочные
стали. Это позволяет нам предлагать клиентам очень надежные формы с самым длинным ресурсом для работы
на больших сериях изделий. Наши партнеры имеют большой опыт изготовления форм как для ответственных
технических элементов, так и для декоративных.

Капельное орошение
Системы капельного орошения вот уже несколько десятилетий являются одним из самых эффективных
решений в сфере сельского хозяйства во всем мире. Эта отрасль активно развивается в России. Наши партнеры
являются одной из немногих компаний во всем мире, специализирующихся на разработке изделий и
производстве пресс-форм для элементов систем капельного орошения уже более 25 лет. Мы готовы предложить
собственные уникальные разработки в этой сфере клиентам, произвести пресс-формы или сделать проекты "под
ключ" с системой комплексной автоматизированной сборки. Готовые изделия также всегда доступны на складе.

Дизайнерская мебель
Огромный опыт и глубокая экспертиза позволяют нашим партнерам быть одним из самых востребованных
производителей пресс-форм для изготовления дизайнерской мебели. А большой опыт в технологии
бикомпонентного литья и литья с газом дает преимущество как в декоративной сфере, так и в технологичности.
Наши партнеры работают в постоянном сотрудничестве с лучшими мировыми дизайнерами и готовы
предложить клиентам более глубокий набор услуг для анализа и разработки будущего продукта.

Крупногабаритные изделия

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllll

||

Экспертиза наших партнеров в сфере производства изделий крупногабаритных изделий имеет большую
историю. Помимо указанных ранее авто, мотокомпонентов и мебели, наши партнеры готовы предложить
изготовление пресс-форм для производства фасадных панелей с имитацией натурального камня, тележек для
супермаркетов, поддонов, тары и иных крупных изделий. Возможности наших партнеров позволяют изготовить
формы весом до 28 тонн для изделий массой до 10 кг.

Производство пресс-форм для сферы упаковки является основным направлением наших партнеров вот уже
более 30 лет. Именно поэтому производители упаковки топ-уровня являются нашими давними клиентами. Наши
партнеры специализируются на производстве высокоскоростных многогнездных пресс-форм для крышек и
диспенсеров любой сложности, а так же имеют большой опыт создания роботизированных форм для сборки
деталей внутри формы (in-niold). Отдельным направлением является производство контейнеров различного
типа для пищевой и косметической промышленности, в том числе и тонокостенных.

Наши партнеры профессионально занимаются производством пресс-форм для изделий медицинского
назначения. За долгие годы работы было изготовлено огромное количество форм для самых разных типов
медицинских изделий из пластика, таких как: шприцы, мерные ложки, дозаторы, катетерные элементы,
иглодержатели, чашки Петри, системы для диализа крови и многих других.

Falcon Engineering & Technology. Пресс-формы д л я литья под давлением.
За время нашей работы нам удалось сформировать уникальное предложение д ля наших клиентов и
на сегодняшний день мы готовы предложить высококачественные и надежные предоформы,
способные производить продукцию высочайшего качества в течение длительного времени. Успех
наших партнеров заключается в стратегии, основанной на глубокой экспертизе в производстве того
или иного продукта, поддержке в разработке дизайна, высококлассном инжиниринге, самых
современных технологиях, материалах и разработках, а также профессиональных ресурсах.
Производство литьевых форм требует использования не только самых передовых мировых
технологий, но и собственных уникальных решений. Именно поэтому во многих случаях мы готовы
решить задачи наших клиентов "подклю ч". Наши возможности в вашем распоряжении!
•4 завода и более 150 сотрудников, задействованных в производстве;
9Дизайн и оптимизация продуктов;
9In-mold технологии сборки деталей в форме;
9 Автоматизация подачи и сборки сложных продуктов, состоящих из нескольких элементов и
материалов;
9 Большой собственный парк ТП 4 , который обеспечивает испытание любой формы на нашем
производстве, вплоть до серийных;
9Оптимальные цены при высочайшем качестве.

Официальный представитель на территории РФ и СНГ
Falcon Engineering & Technology
141103, Московская область, г. Щёлково,
ул. Институтская, д . 2А, офис ЗА
Телефон: +7 (496) 250-35-65
www.falconplast.com e-mail: falcon@ifalconrus.com
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