Производство

ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО
Производство оборудования международного класса для среднего и
тяжелого машиностроения, обслуживающего проектный бизнес.
Производство Makron — это в первую очередь экспертные знания и опыт высочайшего уровня. Наша
производственная группа реализует разные проекты: от чертежей и проектов клиента до
изготовления полнофункционального рабочего изделия. Сотрудничество с Makron предоставит вам
экспертные знания и опыт профессионалов, которые будут рады оказать вам услуги наивысшего
уровня. Makron является комплексным изготовителем оборудования, которому вы можете полностью
доверить производство оборудования для своего технологического процесса. Высокое качество
работы является для нас делом чести – поэтому мы тщательно документируем процесс производства.
Вы можете передать нам приобретение компонентов и материалов, независимо от страны их
изготовления и мы с удовольствием возьмем на себя ответственность за всю цепочку поставок,
требуемых для производства вашего оборудования. Таким образом мы сможем гарантировать
требуемую этапность поступления компонентов. Наши проектировщики производства заботятся о
том, что каждый этап производственного процесса был учтен в общей цепочке изготовления. В ходе
производства мы информируем вас о выполнении каждого этапа процесса, так что вы всегда владеете
актуальной информацией. В качестве контрактного производителя мы постоянно развиваем свои
производственные процессы. Мы ценим тесное партнерство, в котором мы можем учиться друг у
друга. Сотрудничество является ключом к улучшению производства и созданию лучшей продукции.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ
Мы выполняем разные типы обработки поверхности: от дробеструйной обработки до качественной
окраски. У нас есть линии для дробеструйной обработки, позволяющие получить идеально чистую и
гладкую поверхность изделия в соответствии с вашими спецификациями. Просторные покрасочные
цеха Makron идеально подходят для жидкой окраски больших стальных конструкций.

Специализация Makron
В компании работает 7 специалистов по обработке поверхности, а в их распоряжении —
качественное оборудование для безупречного выполнения своей работы. В покрасочном цеху на
поверхность изделия можно нанести специальное покрытие, соответствующее требованиям к
коррозионной устойчивости. Мы покрываем сложные конструкции несколькими слоями жидкой
краски. В этом случае изделие будет иметь покрытие толщиной 40–700 мкм. Каждая операция по
обработке поверхности документируется в цифровом формате, так что вы можете не сомневаться в
качестве конечного продукта. Мы обрабатываем поверхность изделия в точном соответствии с
отраслевыми стандартами.
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www.makron.com

Оборудование и услуги
• Дробеструйная обработка стали
• Жидкая окраска

Контактное лицо
OLLI HEINIKAINEN
Руководитель
производства, Холлола
Завод в Холлола
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+358 44 065 9505
olli.heinikainen@makron.com
Языки: EN, FI

www.makron.com

