ТЕХНИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН
ПЛАСТМАСС

Проектирование
Изготовление
пресс-форм
Приобретение
пресс-формы
Производство
и сборка
Обслуживание
Логистика

2

www.leomuovi.fi

www.leomuovi.fi

УСЛУГИ ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ДО ЛОГИСТИКИ
«Leomuovi» предлагает изготовление качественных технических
компонентов из пластмассы, производство пресс-форм, приобретение
пресс-форм через партнеров, ориентировано на продукцию клиента
и надежные поставки. Мы предлагаем инженерное проектирование
технических деталей, литьевые услуги и услуги герметизации для
технических деталей из пластмассы, быстро, точно и экономически
эффективно.

Гибкие поставки
Для разработки нового продукта заказчика имеется быстрое
моделирование с помощью 3D-принтеров (через партнеров) или
обработка на ЧПУ станке, прототипы, проектирование, изготовление
и обслуживание пресс-форм. Длительные партнерские отношения с
мастерскими по изготовлению пресс-форм и хорошее расположение
на пересечении автомобильных и железных дорог обеспечивают
быструю и бесперебойную доставку. Сборка обеспечивает готовность
продукта для дальнейшего применения.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ТВОРЧЕСКИ И
БЫСТРО

Благодаря
успешному
дизайну
продукта небольшие изменения могут
сэкономить на расходах и предотвратить
возникновение проблем во время
производства. Поэтому мы рекомендуем
использовать опыт «Leomuovi» с начала
проектирования продукта. Благодаря
нашему многолетнему опыту и знаниям,
мы можем помочь в разработке и
доработке технических деталей продукта,
включая выбор материалов.

Собственное
производство
прессформ гарантирует профессиональные
решения, качество и надежность.
Значительный опыт в производстве
пресс-форм предлагает экономичную и
быструю альтернативу клиенту.
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В
обширную
партнерскую
сеть
«Leomuovi»
также
входят
другие
производители пресс-форм, сотрудничая
с которыми можно поставлять прессформы и для больших проектов. Мы
производим компоненты из пластмассы
в соответствии с пожеланиями клиентов от тысяч до более миллиона экземпляров
в год.
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ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«Leomuovi» производит технические
пластмассовые компоненты и изделия в
качестве заказной работы для заказчиков
по контракту. Продукцию, произведенную
«Leomuovi» использует
•
•
•
•
•
•
•
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строительная промышленность
производство вентиляционных систем
электронная промышленность
машиностроение
пластмассовая промышленность
металлургическая промышленность
мебельная промышленность
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«LEOMUOVI» - ВАШ
ЗНАТОК ПЛАСТМАСС!
«Leomuovi» производит технически
высококачественные
и
прочные
пластмассовые компоненты для всех
промышленных
нужд.
Компания
имеет более чем 30-летний опыт
в
производстве
по
контракту
для различных отраслей. Клиент
получает комплексное обслуживание
от проектирования до логистических
решений. Продукция «Leomuovi»
используется на всех континентах
земного
шара.
В
дополнение
к
контрактному
производству
«Leomuovi»
предлагает
свою
качественную
продуцию
для
потребителей и промышленности.
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LEOMUOVI OY
Schaumanintie 2
37830 Akaa, Finland
+358 3547 3300
myynti@leomuovi.fi

