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Экспресс           

 

Деталь 

Содействие в изготовлении новых изделий и снижении производственных издержек – 

это предназначение нашей компании. Наша компания ООО "Экспресс Деталь" 

(г.Нижний Новгород) специализируется на малосерийном производстве прототипов и 

оригинальных деталей и корпусов из полимеров самыми эффективными методами 

«Rapid prototyping»(RP) и «Vacum casting». Данные технологии предназначены для 

максимально качественного, быстрого и малозатратного производства оригинальных 

деталей и корпусов партиями от 1 до 500 штук. 

Мы изготавливаем профессиональные SLA-прототипы размерами без склейки до 

500мм. Высококачественно выполняем работы по доводке видовых поверхностей 

(глянец, ровная матовая, песок мелкий или крупный). Изготавливаем опытные и 

малосерийные детали и корпуса методом литья полиуретанов в силиконовые формы в 

вакууме. Быстро внедряем изменения в конструкцию деталей.  

Мы работаем в этой отрасли с 2001г. и имеем следующие конкурентные 

преимущества: 

- предварительная оценка технологичности изделий;  

- размер изготавливаемых деталей до 1,0м, масса до 6кг;  

- гарантируемая точность +/-IT14/2, селективная собираемость обеспечивается;  

- широкий выбор проверенных временем материалов. Образцы предоставляются 

бесплатно;  

- колеровка материалов в массе по каталогам RAL, PANTON и т.п.; 

- высокая производительность оборудования;  

- применение в литье закладных элементов (резьбовых втулок и стоек, контактов, 

штуцеров и т.п.); 

- надежная и малозатратная доставка; 

- квалифицированный менеджмент и внимательное отношение к потребностям 

заказчиков;  

- уровень цен значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге;  

- мы специализируемся только на литье полиуретанов и поэтому относительно прямых 

конкурентов имеем самые низкие издержки; 

- наше качество одно из лучших в РФ.  

Имеется опыт выпуска продукции профильной для Вашего предприятия. 

Заявки в свободной форме принимаются на E-mail:kapluk68@mail.ru. 

Мы обеспечиваем надежность и высочайшее качество за разумные деньги. 

  

 С уважением, 

 Начальник Отдела продаж 

 Владимир Валерьевич Каплюк 

Тел. (831) 218-35-33 

Моб.тел. +7-910-796-58-27 
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