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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ … НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОРОГИМИ

Опережая тенденции
Более чем 50-летняя история Murtfeldt показывает,
что наш успех основан на внимательном наблюдении
за рынками и их потребностями. Если сначала
востребованы были изделия, необходимые повсюду,
например, новые материалы или инновационные
устройства натяжения цепей, то сейчас формируется
новая тенденция. Специализация компаний
усиливается, они занимают определённые ниши,
предлагают индивидуальные изделия, используя
специальные установки и машины. Подобная
индивидуализация сейчас является решающим
фактором долгосрочного успеха на рынке для любой
компании.
Формируя будущее
Так как сейчас и в будущем большое значение имеет
и будет иметь индивидуализация производства, у нас
всё чаще запрашивают компоненты в специальном
исполнении, которые мы изготавливаем на основании
чертежей или данных CAD/CNC. Так называемое
„электронное производство“, то есть изготовление
компонентов на базе исключительно электронных
данных, уже сегодня является важной частью нашей
повседневной работы. Мы и в будущем готовы
ориентироваться на Ваши требования!
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Преимущества для вас
Изготовление в соответствии
с вашими индивидуальными
требованиями
Мы можем предложить даже
небольшие партии по выгодной
цене
Производство по чертежам или
образцам

Компания Murtfeldt является настоящим образцом
качественного сервиса. Мы делаем всё, чтобы
предложить Вам оптимальное решение Bаших задач
и помогаем Вам во всех необходимых сферах. Уже на
первой стадии проектирования деталей Вам бесплатно
помогут опытные инженеры, специализирующиеся на
прикладных технологиях. Наш сотрудник также может
посетить Ваше предприятие и проконсультировать по
следующим вопросам:

выбор материала

Для получения оптимального результата Вы сможете
общаться с нашими консультантами и обрабатывать
данные в режиме реального времени в программе OnlineMeeting (netviewer).
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Консультации

Инновации и отраслевая специализация
Наши предложения могут быть использованы во всех
отраслях, в которых используются высококачественные
промышленные пластмассы. К ним относятся
самые разные сферы: от пищевой и упаковочной
промышленности до средств автоматизации и
медицинской техники.

 онструирование в соответствии со свойствами
к
материала
	любые вопросы, связанные с использованием
наших пластмасс.
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Самые современные производственные установки
Вы знаете, что Вы хотите, – мы знаем, как это сделать.
Распиловка, фрезерование, токарная обработка,
профилирование, сверление, шлифование, сварка
или отжиг – все наши станки и установки отвечают
самым современным требованиям и гарантируют
наличие разнообразных возможностей для обработки;
благодаря этому мы можем предлагать самые малые
партии и даже отдельные детали по невысокой цене.
Мы придаём первоочередное значение тому, чтобы
технология обработки соответствовала свойствам
материала.

Ваши требования и гарантировать постоянно высокое
качество нашей работы. Надёжность не только
отличает наши материалы и изделия, но и проявляется
в консультациях, обслуживании и соблюдении
гарантированных сроков.

Пример: пути перемещения при обычной фрезерной, а
также фрезерной обработке с ЧПУ: ось X: до 4000 мм
ось Y: до 2200 мм
ось Z: до 800 мм
пути перемещения при обычной токарной, а также
токарной обработке с ЧПУ:
ось X: до 2000 мм
макс. диам.: 	1000 мм
Контроль качества
Наша система контроля качества распространяется на
все этапы: от приёма заказа до отправки товара. При
этом мы используем не только стандартную систему
контроля качества, но и собственные разработки.
Благодаря этому мы можем гибко реагировать на
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Анкеты для конструирования продукции и
инструкции по заказу специальных готовых деталей
есть на сайте www.murtfeldt.de

5 ШАГОВ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ КАЧЕСТВУ

	При необходимости – бесплатные необязывающие
консультации на месте или в нашем офисе, проводимые
нашими специалистами по прикладным технологиям

2.

Приём Bаших чертежей, образцов или файлов

3.

Проверка требований и составление чертежа
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1.

Разработка предложения
Разработка оптимального решения по согласованию с Bами

4.

Производство деталей
	Применение строжайших стандартов качества относительно
свойств материала, изготовления и испытаний

5.

	Поставка готовых деталей после быстрого производства
и тщательного контроля качества
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