Идеальное
сочетание
РАЗРАБОТАНО С УЧЕТОМ
ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ.
Где дополнительные
условия являются
стандартом.

Компания «Gipro» – Ваш
специалист в области
литьевой смолы.
www.gipro.com

Литые
изоляторы
Компания «GIPRO» – Ваш специалист в
области литьевой смолы, занимающийся
решением сложных задач по разработке
новых изделий, а также Ваш партнер в
том случае, если Вы хотите использовать
современную, профессиональную и
экономичную изоляцию.
С самого начала мы будем ориентироваться на Ваши требования:
еще на этапе постановки задачи мы вместе с Вами детально обсудим
технические вопросы и сообща найдем наиболее рациональное решение для Вашей потребности. В нашем лице Вы найдете опытного и
квалифицированного партнера, который будет активно сопровождать
Вас не только в течение всего этапа разработки, но и в последующий
период.
Мы сотрудничаем с фирмами, компетентными в области инструментального производства, поэтому мы можем создать для Вас нужную
литейную форму – гибко, быстро и недорого!
В результате Вы получите готовый продукт с оптимально организованной технологией производства, точно соответствующий Вашим требованиям. Мы пойдем навстречу Вашим индивидуальным пожеланиям
также в области организации производства, логистики и при решении
многих других задач.

Получение запроса

01
Определение требований

02

Изоляционные решения от компании «GIPRO» разрабатываются в
кратчайшие сроки – с учетом свойств материала и недорого.
Разработка
концепции решения

03
Текущее производство с постоянной
реализацией мер по оптимизации
и повышению качества (совместно
с заказчиком)

Отправка коммерческого предложения
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06

Исполнение заказа
(конструирование, изготовление и отливка образцов)

05

В центре внимания –
качество
От проекта до поставки
Компания «GIPRO» предъявляет высокие требования к
качеству продукции и сервисных услуг своего предприятия.
Уже с самого начала разработки продукта в компании
«GIPRO» ничего не отдается на волю случая.

Разработка
Компания «GIPRO» с самого начала
поможет Вам в разработке Вашего продукта. Мы проконсультируем Вас при
выборе подходящей смолы, подскажем
оптимальный вариант конструкции
инструмента и приведем производственный процесс в соответствие Вашим
требованиям по количеству выпускаемых
изделий.
При этом мы будем ориентироваться
на последнее слово техники. Компания
«GIPRO» имеет множество партнеров по
сотрудничеству в области науки и исследования технологий в государственной и
частной сфере.

Производство
Мы обладаем оборудованием, способным
выполнить любой индивидуальный заказ:
наш машинный парк включает в себя целый спектр машин, начиная со стандартных кокильных машин с поверхностью
зажима пресс-форм 1.200 x 1.200 мм и
кончая множеством типов литьевых автоматов нашей собственной разработки.
Кроме того, в нашем распоряжении имеется оборудование для вакуумного литья,
а также участок безнапорного литья.
Современные линии для предварительной обработки пластмасс и проверенное
сырье гарантируют постоянное качество
произведенной продукции.

Качество
Бесперебойная поставка, документация
о прохождении контроля и долгий срок
службы изделий разумеются сами собой.
Для того чтобы Вы могли получить продукцию только определенного качества,
мы используем широкий спектр наисовременнейшего контрольно-испытательного оборудования:
для испытания на частичный разряд,
рентгенологического контроля, размерного контроля высокой точности, испытания на газонепроницаемость, а также
климатических камер для термических
испытаний и термического анализа ДСК
(дифференциальной сканирующей калориметрии) (напр., в целях определения
температуры стеклования).

Мир
изоляторов
«Gipro»

Железнодорожная техника

Высокое напряжение

Изоляторы, применяемые в железнодорожной технике, испытывают сильные механические нагрузки и подвергаются
воздействию самых разных факторов окружающей среды и
колебаний температуры. Компания «GIPRO» производит изоляторы для локомотивов дальнего следования, а также для
трамваев и поездов метро. В число получателей нашей продукции входят все известные производители поездов и пантографов, а также некоторые железнодорожные компании.

Компания «GIPRO» – известный специалист в области изоля
ции выводов вторичной обмотки в различных преобразова
тельных и трансформаторных установках. Наряду с этим
«GIPRO» обладает огромным опытом работы по созданию
изоляционных элементов по индивидуальным заказам клиентов, отвечающих высоким требованиям к безопасности, ка
честву, сроку службы и эффективности проходных изоляторов
в высоковольтном оборудовании.

Техника соединения кабелей

Среднее напряжение

Благодаря растущему объему подземных кабельных магист
ралей электроснабжения стал стремительно развиваться мировой рынок техники соединения кабелей. Компания «GIPRO»
является опытным производителем кабельных концевых
муфт любых типоразмеров. Наши инновационные технологии
позволяют предлагать изделия выдающегося качества по
конкурентоспособным ценам.

Главным аспектом в области техники среднего напряжения
является производство изоляции в соответствии с индивидуальными запросами заказчиков для силовых выключателей,
коммутационных камер, ограничителей, заземляющих
разъединителей, распределительных устройств с газовой
и масляной изоляцией, конденсаторов и трансформаторов.
Для распределительных устройств открытого типа компания
«GIPRO» предлагает различные опорные изоляторы, изоляционные трубки и проходные изоляторы.

Наши решения
сидят
как влитые
GIPRO – Where extra effort 
comes as standard
Компания «GIPRO» является производителем пользующихся большим спросом изолирующих изделий из эпоксидных смол и силикона по индивидуальным заказам,
которые применяются в самом различном электрооборудовании (внутренние и наружные распределительные
установки, преобразователи, трансформаторы и т.п.), а
также в железнодорожной технике.
Наших клиентов привлекает надежное, сохраняющееся
в течение многих лет качество изделий, своевременное
и безупречное исполнение заказа и чрезвычайно высокая компетентность при проектировании изолирующих
изделий из эпоксидных смол и силикона. Они высоко
ценят тесное сотрудничество с нашими специалистами
по работе с клиентами и кратчайшие сроки, в которые мы
даем ответы на их запросы. Поэтому все клиенты компании «GIPRO» из разряда крупных концернов считают нас
предпочтительными поставщиками.
Мы предоставляем нашим сотрудникам надёжные рабочие места с наилучшими условиями труда в области создания эксклюзивных продуктов высочайшего качества.

Производственный процесс в
компании «GIPRO» означает
непрерывную цепь обеспечения
качества, все звенья которой
сертифицированы по ISO 9001,
ISO 14001 и OHSAS 18001.

Благодаря своим выдающимся
достижениям компания «GIPRO»
заняла 3-е место в списке
«Ведущие компании Австрии
2009 года».
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