Производство

СВАРКА

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.

СВАРКА
Мы хорошо известны благодаря своему качеству сварки. Квалифицированные сварщики Makron
специализируются на разных сварочных процессах, вплоть до самых сложных. У наших сварщиков —
лучшее оборудование и многолетний опыт реализации разнообразных проектов в области
сварки. Наши калиброванные сварочные аппараты позволяют добиться точных результатов в
соответствии с вашими настройками. Качество наших сварочных операций подтверждено
сертификатом соответствия стандарту ISO 3834-2.

Специализация Makron
Наши профессиональные сварщики освоили все основные типы сварки: MIG, TIG, MAG, сварка под
слоем флюса. Сварка осуществляется с использованием новейшего оборудования и технических
требований к процедуре сварки (WPS). Мы отлично справляемся со сваркой особо сложных,
нестандартных материалов, таких как твердая сталь. Кроме того, мы специализируемся на сварных
соединениях нержавеющей и кислотостойкой сталей.
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