


Сегодняшний мир невозможно представить без 
пластика. Именно поэтому мы с каждым годом 
увеличиваем свои производственные мощности, 
используем новые виды сырья, обновляем парк 
основного и вспомогательного оборудования, 
дабы соответствовать высоким стандартам совре-
менного рынка пластиковой продукции промыш-
ленного и бытового назначения. 

Компания «Ракета» — это коллектив высококласс-
ных конструкторов, инженеров-программистов, 
специалистов-технологов, операторов. Высокий 
профессионализм наших сотрудников и уровень 
оборудования позволяют достичь оптимального 
соотношения цена-качество и гарантировать заказ-
чику наилучшие условия для взаимовыгодного со-
трудничества.

Наш цикл производства изделий из пластмасс  вклю-
чает:
   разработку технической документации для 
производства литейной пресс-формы, в том числе 
конструкторской документации (чертежей,  3D-мо-
делей);
   закупку сырья;
   изготовление литейной пресс-формы;
   литье изделий из пластмасс;
   доставку готовой продукции заказчику;
   гарантийное и постгарантийное обслужива-
ние литьевой пресс-формы.

изготовление пресс-форм

Ежемесячно наш литейный цех превращает в изделия для автомобильной, 
электронной, строительной, бытовой и пищевой промышленности порядка 
25–30 тонн материала. 

Мы работаем с полимерными материалами различных видов: полипропилен 
(ПП), поликарбонат (ПК), полистирол (ПС), поливинилхлорид (ПВХ), акри-
лонитрил бутадиен стирол (АБС-пластик), полиамид (ПА), полибутиленте-
рефталат (ПБТ), полиформальдегид (ПФЛ), полиэтилен (ПЭ), используя вы-
сококачественное сырье таких производителей, как «SABIC», «Bayer», «LG».

По требованию заказчика сырье модифицируется стекловолокном, УФ-
стабилизаторами, антипиреновыми присадками, которые увеличивают уда-
ропрочность, атмосферостойкость и огнеупорность изделий.

Круглосуточная работа нашего литейного цеха позволяет существенно сни-
зить цену изделия для заказчика за счет экономии электроэнергии и умень-
шения технологических потерь сырья при запуске оборудования.

Наше неоспоримое преимущество — наличие собственной базы по произ-
водству технологической оснастки, которая позволяет самостоятельно из-
готавливать литьевые пресс-формы, выполнять их доработки и изменения. 
А также, по требованию заказчиков, осуществлять необходимое сервисное 
обслуживание, обеспечивать полный производственный цикл от идеи до 
конечного изделия.

Собственное производство технологической оснастки — это также возмож-
ность оперативно реагировать на изменения требований заказчика, строго 
соблюдать сроки плановых поставок готовой продукции и существенно уве-
личивать жизненный цикл пресс-формы. 

Наш цех по производству техоснастки полноценно работает и в качестве 
самостоятельного производственного подразделения.

Мы изготавливаем:
 - литьевые пресс-формы для термопластавтоматов;
 - оснастку под вакуумформовку;
 - штампы и ковочные штампы;
 - электроды для электроэрозионных машин;
 - другие виды формообразующей оснастки различной конфигурации. 

Также, мы осуществляем различные виды обработок деталей.

Виды обработок Размер устанавливае-
мой детали

программная фрезеровка, координатная расточка 900×500 мм;

круглошлифовальная обработка Ø50×250 мм;

плоскошлифовальная обработка 600×300 мм;

токарная универсальная обработка Ø250 мм;

токарная обработка с числовым программным управ-
лением

Ø300 мм;

электроэрозионная  обработка 400×200 мм;

заготовительная  обработка (фрезерная универсаль-
ная, пила)

-

Для производства пресс-формы нашим специалистам необходим всего лишь 
образец изделия, либо, по возможности, его чертеж или 3D-модель.

Литейное производство оснащено качественными и надежными термо-
пластавтоматами Grantway Machinery К90V-К380 (2008-2011 г.в.), Borche 
Machinery BT 260 (2008-2013 г.в.).

Все термопластавтоматы комплектуются дополнительным оборудованием, 
таким как гидромотор, электромотор, электроклапан, гидрооборудование 
от ведущих европейских производителей — Vickers, Eaton, Bosch, Rexroth. 

В цеху по производству технологической оснастки используются высоко-
скоростные обрабатывающие центры AMM1100, FIRST-MCV1000 и элек-
троэрозионная группа станков AMM550CNC, а также прочное и надежное 
оборудование следующих групп: координатно-расточная, токарная, уни-
версальная и шлифовальная группы станков.

Готовая продукция упаковывается в любую тару по желанию заказчика 
(картон, пленка, пп-мешки) и доставляется во все регионы Украины, а также 
в ближнее и дальнее зарубежье нашим автотранспортом либо же автотран-
спортом заказчика.

литье изделий из пластмасс
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