
Производственно-коммерческая 
 фирма «РАКЕТА» 

•  литье изделий из пластмасс 

•  изготовление  технологической оснастки 



О нас  

ООО Производственно-коммерческая фирма «Ракета» - является 
одной из ведущих компаний в Украине по производству изделий из 
пластмасс и изготовлению соответствующей технологической оснастки 
– литьевых пресс-форм. 
  
Мы гордимся тем, что: 
§  успешно работаем на рынке Украины уже более 20 лет; 
§  имеем парк современного импортного оборудования; 
§  используем высококачественное сертифицированное сырье; 
§  обеспечиваем заказчику полный комплекс работ – от изготовления 
пресс-формы до серийного производства готового изделия; 

§  нам на протяжении длительного периода доверяют и на постоянной 
основе сотрудничают с нами такие известные украинские компании, 
как: 

 



Цикл производства 
Цикл производства изделий из пластмасс включает: 
 
§  разработку технической документации для производства литейной 
пресс-формы: в том числе конструкторской документации (чертежей,  
3D-моделей); 

§  закупку сырья; 

§  изготовление литейной пресс-формы; 

§  литье изделий из пластмасс; 

§  доставку готовой продукции заказчику; 

§  гарантийное и постгарантийное обслуживание литьевой пресс-формы. 
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Литье изделий из пластмасс 



Литье изделий из пластмасс 
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§  Ежемесячно наш литейный цех превращает в изделия для автомобильной, 
электронной, строительной, бытовой и пищевой промышленности 25-30 тонн 
материала.  

§  Мы работаем с полимерными материалами различных видов: полипропилен 
(ПП), поликарбонат (ПК), полистирол (ПС), поливинилхлорид (ПВХ), 
акрилонитрил бутадиен стирол (АБС -пластик ) , полиамид (ПА ) , 
полибутилентерефталат (ПБТ), полиформальдегид (ПФЛ), полиэтилен (ПЭ), 
применяя высококачественное сырье таких производителей, как «SABIC», 
«Bayer», «LG». 

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



Оборудование 
 

§  Мы имеем большой парк импортных и качественных термопластавтоматов, 
таких марок как: 

- Grantway Machinery Co., Ltd – К90V-К380 (2008-2011 г. в)  
- Borche Machinery Co. LTD – BT150-BT260 (2008-2013 г. в) 

§  Все станки комплектуются дополнительным оборудованием, таким как 
гидромотор, электромотор, электроклапан, гидрооборудованием от 
ведущих европейских производителей - Vickers, Eaton, Bosch, Rexroth.  

§  Все оборудование сертифицировано по европейским стандартам качества. 
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Контроль качества 

Обеспечение высокого качества производимой продукции достигается 
благодаря взаимосвязи следующих компонентов: 
 
§  использование сертифицированного качественного сырья; 
§  использование бункерных сушилок и вакуум-загрузчиков; 
§  работа на современных термопластавтоматах с компьютерными 

контроллерами всех заданных параметров литья; 
§  проведение своевременного сервисного обслуживания и планового 

ремонта литьевых пресс-форм собственного производства; 
§  обучение и мотивация персонала; 
§  неукоснительное соблюдение технологического цикла производства и 

графика необходимого техобслуживания оборудования; 
§  контроль каждой партии выпускаемой продукции на соответствие 

эталоннуму образцу. 

Мы гарантируем качество литья и правильность использования вашей 
оснастки! 
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Наши изделия 

Наши изделия применяются в автомобильной, электронной, строительной, 
бытовой и пищевой промышленности.  
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Автомобильная промышленность 



Наши изделия 
Электронная промышленность 
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Наши изделия 
Строительная, бытовая, пищевая промышленности 

10 



11 

Изготовление  технологической оснастки 



Изготовление  технологической 
оснастки 

§  Компания «РАКЕТА» изготавливает: 
•  литьевые пресс-формы для термопластавтоматов; 
•  оснастку под вакуумформовку; 
•  штампы и ковочные штампы; 
•  электроды для электроэрозийных машин; 
•  другие виды формообразующей оснастки различной конфигурации.  
 

§  Также, мы осуществляем различные виды обработок 
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Виды	  оброботок	   Размер	  устанавливаемой	  
детали	  

програмная	  фрезеровка,	  координатная	  расточка	   900	  ×	  500	  мм	  

круглошлифовальная	   Ø50	  ×250	  мм	  

плоскошлифовальная	   600	  ×	  300	  мм	  

токарная	  обработка	  с	  числовым	  программным	  
управлением	  

Ø250	  мм	  

заготовительная	  токарная	  ЧПУ	   Ø	  300	  мм	  

электроэрозионная	  обработка	   400	  ×	  200	  мм	  

заготовительная	  обработка(фрезерная	  универсальная,	  
пила)	  

-‐	  



Оборудование 

В цеху используются высокоскоростные 
обрабатывающие центры AMM1100, FIRST-
MCV1000 и электроэрозионная группа 
станков AMM550CNC, а также прочное и 
надежное оборудование следующих групп:  
-  координатно-расточная; 
-  токарная; 
-  универсальная;  
-  шлифовальная.  
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Контроль качества и гарантии 
§  Каждая деталь литьевой пресс-формы, после полного технологического 

цикла производства, проходит проверку отделом технического контроля 
(ОТК), в процессе которого происходит независимый обмер деталей на 
соответствие чертежным размерам и требованиям заказчика.  

§  Сложные детали, такие как матрица, пуансон, обоймы, знаки проходят 
промежуточный контроль на соответствие чертежным размерам и 
требованиям. И только после проверки ОТК всех деталей осуществляется 
сборка пресс-формы и установка ее на термопластавтомат для проведения 
испытаний и получения контрольного образца продукции. 

§  Мы гарантируем высокое качество и долговечность изготовленной нами 
литьевой формы, которая при правильной эксплуатации, регулярном 
техническом обслуживании и своевременном ремонте обеспечивает 1 
миллион смыканий в термопласт-автомате. По истечении такого срока 
службы форма подлежит капитальному ремонту, и после проведения его 
нашими специалистами, может эксплуатироваться вновь.  
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Наши пресс-формы 

§  Название: Корпус дозатора 
§  Применение: Корпус дозатора 

зерна в сеялке. 
§  Особенности: Работа формы в 

полуавтоматическом режиме, 
оформление на 4-х ползунах на 
к о сы х  к ол о н к а х .  Форм а 
одноместная. 

§  Вес формы: 800кг 
§  Габариты формы: 

550×500×500 
§  Вес детали: 1,050кг 
§  Габариты детали: 

200×180×160 
§  Материал детали: полиуретан  
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Наши пресс-формы 
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§  Название: Плафон 
§  Применение: Часть переносной 

лампы. 
§  Особенности: Работа формы в 

автоматическом режиме. Форма 
двухместная. 

§  Вес формы: 200кг 
§  Габариты формы: 370×290×260  
§  Габариты детали: 155×100×160 
§  Материал детали: полипропилен  



Наши пресс-формы 
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§   Название: Полуручка1 
§  Применение: Часть переносной 

лампы. 
§  Особенности: Работа формы в 

автоматическом режиме. Форма 
двухместная. 

§  Габариты формы: 320×310×220  
§  Габариты детали: 170×45×45  
§  Материал детали: полипропилен  



Наши пресс-формы 
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§  Название: катушка 
§  Применение: Катушка для пленки на 
унитаз. 

§  О с о б е н н о с т и :  Ра б о т а  фо р мы  в 
автоматическом режиме , через 3-ю 
промежуточную плиту, на гидроцилиндрах. 
Форма двухместная.  

§  Габариты формы: 300×300×380  
§  Габариты детали: 110×60×60 
§  Материал детали: АБС 



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

§  В собственности компании имеется следующий автотранспорт: 
§  ТАТА LPT 613 тент с грузоподъемностью 3040 кг – 52 м³ 
§  Газель тент с грузоподъемностью 2000 кг – 24 м³ 



Контакты 
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Менеджер по развитию бизнеса 
Андрей Дерлюк 
моб:   + 38 050 420 70 55  
e-mail:   a.derlyuk@pfraketa.com 
 
Приемная 
тел:   + 38056 371 37 07 
факс:   + 38056 371 37 75 
e-mail:   info@pfraketa.com 

  www.pfraketa.com 
 
г. Днепропетровск 49035 
Криворожское шоссе 18а 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
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