RAKU-TOOL для литейного производства

Высокоэффективные продукты для моделирования и
оснастки.

RAKU-TOOL Ваш надежный партнер
для литейного производства.

RAKU-TOOL
Методы создания модельных плит.

шаги до производства

При изготовлении литейных моделей и модельных плит могут быть выбраны различные методы
исходя из условий эксплуатации, требований заказчика и количества деталей, которое
необходимо произвести. Одновременно с обширным ассортиментом продукции RAMPF Toolong
предлагает идеальное решение для всех методов создания пластиковой модельной оснастки.
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RAKU-TOOL
Методы создания стержневых ящиков.

шаги до производства

Различные методы создания стержней для литейного производства, как для малых так и для
крупных серий, с высокими требованиями для стержневых ящиков. Они имеют хорошую
стабильность размеров при температуре до 60 °C, высокая абразивная и хорошая химическая
стойкость. Кроме широкого ассортимента продукции RAMPF Tooling предлагает комплексные
решения для различных методов изготовления стержневых ящиков.
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Эпоксидные и полиуретановые системы для литейной
промышленности.
Четверть века RAMPF Tooling разрабатывает и производит высококачественные материалы для
моделей, литейных форм и оснасти, которые используются от стадии проектирования и до
производства. Обширная область продуктов RAKU-TOOL предлагает много вариантов и
решений для литейного производства. Используйте преимущества нашего опыта!

Ваши применения:

Ваши преимущества:

» Модели
» Одиночные и двухсоронние
модельные плиты
» Реверсивные модельные плиты
» Стержни, стержневые ящики
» Стержневые встаки
» Негативы

Продукты RAKU-TOOL
Плиты
Заливка целой детали
Полиуретановые
заливочные системы
Быстрые заливочные
системы
Эпоксидные
гелькоуты
Эпоксидные
заливочные системы
Многоцелевые смолы
Пасты для ламинации
Полимочевинные
гелькоуты
Полимочевинные
заливочные системы

» Прекрасная абразивная стойкость
» Хорошая стабильность размеров (не
после усадки)
» Хорошая износостойкость
» Хорошая стабильнсоть формы и
прочность
» Минимальная чувствительность к
влажности
» Эластичность
» Легкость ремонта и изменений
» Быстрое изготовление и уменьшение
себестоимости
» Высокое качество
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Мелкосерийное
производство

Среднесерийное
призводство

Крупносерийное
производство
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Представительство RAMPF Tooling в Украине
ООО «АБВ СТРОЙ», 03194, г. Киев, бульвар Кольцова 14-д, оф. 411
(044) 5857145, alexabv@ukr.net
www.ukr-bud.com

