THINK PLASTIC, PRESS ON

О НАС
ON Group – это французская
инжиниринговая компания,
основанная в 2006 году.
Наша компания предлагает полный
комплекс услуг: CAD-дизайн,
индустриализацию,
прототипирование, изготовление
временных и серийных прессформ, производство пластиковых
изделий в Китае, России или
Франции.
Нам доверяют международные
компании по производству
автомобилей, косметики, мебели и
товаров народного потребления.
Наши специалисты в России,
Китае и Франции всегда готовы
обсудить детали Вашего проекта и
ответить на все Ваши вопросы.

Наш адрес
Мытищи , улица Веры
Волошиной 12, офис 809
Телефон
+7 901 764 59 35
Электронная почта
onrus@onlimited.net

WWW.ONLIMITED.NET

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ , РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА С ЛЮБОГО ЭТАПА

ON GROUP ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ПРЕСС - ФОРМ ДЛЯ СЕРИЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ . ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕСС - ФОРМ В КОМПАНИИ ON
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ

Анализ изделия и его параметров;

Каждая пресс-форма, что мы отправляем на ЭКСПОРТ,

Mold Flow по необходимости;

проходит специальную систему контроля качества,

Чертеж пресс-формы: мы согласуем все элементы

инженер направит в Ваш адрес стандартный акт

пресс-формы с Вами, включая различные типы стали

приемки пресс-формы, и только после подтверждения

ГРУППА КОМПАНИЙ

для разных элементов формы, систему охлаждения,

его，пресс-форма будет готова к отправке;

места выталкивания отливки, точки впрыска и т.д.;

Запуск пресс-формы на предприятии Заказчика

ON GROUP ГОТОВА

Мы проводим тест на твердость стали, и при

осуществляется совместно с нашим представителем, во

необходимости химический анализ стали;

избежание любых сложностей при пуско-наладочных

Наш инструментальный цех ведет работу над проектом

работах;

ежедневно, каждую пятницу Вы получаете отчет о ходе

Вся документация на пресс-форму: полноразмерные

работ с фото и подробными комментариями;

чертежи, паспорт пресс-формы, карты замеров,

В ходе тестовых запусков пресс-форм мы проверяем

предусмотренные комплектующие, отправляются

систему охлаждения, проливаемость, и многие другие

вместе с пресс-формой;

параметры. Мы уделяем большое внимание финальным

Мы готовы оказать услуги технического аудита для

запускам, и перед отгрузкой заказчику, пресс-форма

Ваших пресс-форм.

ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА

обязательно тестируется в рабочем режиме;

