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Информация об организации
«Lochin Lyuks Savdo Servis» компания основанная в 2014 году под брендом «Lochin Mould»
является производителем литьевых и выдувных форм (пресс-форм) самого различного
назначения, а так же цех по услугам отливки пластиковых деталей под брендом «Lochin Plast».
Мы предлагаем нашим клиентам:
• Проектирование изделий из пластмасс (3D)
• Изготовление прототипов изделий
• Разработка конструкторской документации на пресс-формы (2D, 3D),
• Услуга по отливке деталей на ТПА а так же выдув.
• Помощь в разработке нового дизайна продукции.
«Lochin Mould» специализирует на изготовлении пресс-форм выпускающих изделия
использующиеся в различных областях применения:
- Сантехника и строительство;
- Учебные принадлежности;
- Детские игрушки;
- Производство напитков;
- Пластмассовые комплектующие для автомобилей;
- Электротовары;
- Пластмассовая продукция;

- Моющие средства;
- Продукция для дома;
- Оргтехника и другие аппаратуры;
- Медикаменты;
- Фитинги;
- Медицинские изделия;
- и другие направления.

Если вы планируете производить новую продукцию наши дизайнеры всегда помогут вам в
этом.Приём заказов осуществляется высококвалифицированными специалистами, через телефон,
электронную почту и через онлайн-консультанта в нашем сайте. Для этого нам будет нужен
экземпляр продукции или чертёж.
Наша организация использует всемирно признанные интеграционные-проектировочные
системы CAD, CAM, CAE а так же програмные комплексы AutoDex, Inventor, UniGrafics,
Solidworks, Cimatron.

www.lochinmould.com

По программе Pro-e собирает информацию, анализирует конструкцию пресс-форм, применяя
принципы стандарта качества.
На предприятии работают высококвалифицированные специалисты из Китайской Народной
Республики.
Для изготовления пресс-форм мы используем высококачественные металлы привезённые из
Китайской
Народной
Республики
и
Российской
Федерации.
Во время сборки пресс-форм для литьевых под высоким давлением пластмассовых изделий
используется качественные детали, колонки, втулки, толкатели, слайдеры, гидроцилиндры и
горячеканальные системы литья, ведущих производителей.
При обработке металлов используется металлорежущие инструменты таких компани как
“Guhring” (Германия), “Kyling” (КНР) на обрабатывающих центрах “Baoma” (КНР),
“Yonghua” (КНР).
Контроль качества будущих изделий начинается с инженерного анализа 3D-моделей
и правильность его проверяется. Затем при контроле внешнего вида и размеров тестовых отливок,
замеченные
в литье
отклонения
устраняются
в оперативном
порядке.
По требованию клиента мы гарантируем полную конфиденциальность информации
любого характера имеющее отношение к его проекту.
Благодаря оперативным действиям наших сотрудников клиент будет своевременно получать
информацию о степени изготовления.
Готовая пресс-форма проверяется в литейном цеху и деталь передаётся заказчику. После
одобрения, пресс-форма отправляется заказчику. Сервисное обслуживание пресс-формы
гарантируется.
Для отливки готовой продукции используется термопласт автоматы и выдувные станки фирм
“HAIDA” (Китай), “TINCO” (Китай). Термопластавтоматы объёмом от 200г. – до 3кг.
Выдувные станки от 200мл. – до 60мл.
“Lochin Lyuks Savdo Servis” всегда готов объединить усилия с вашим предприятием
для взаимного развития качества продукции и предоставления отличного сервиса. Мы
ориентированы на длительные взаимовыгодные отношение с постоянными клиентами.
Главная цель нашей компании
взаимовыгодное сотрудничество.
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По интересующим Вас вопросам просим обратиться к нашим специалистам:
Телефон: +998916920071
Почта: info@lochinmould.com
Сайт: www.lochinmould.com
С уважением,
Коммерческий отдел
ООО «Lochin Lyuks Savdo Servis»

www.lochinmould.com
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