
Формокомплекты



                 Как сделать
необычную бутылку?

Кто разработает
            дизайн?

   Кто
изготовит?
     нашу бутылку

В какие
  сроки?

Сколько это будет
                  стоить?

Как создать
    узнаваемый бренд?

     Сможем ли мы посмотреть
пробный экземпляр?

От идеи до результата
за 5 шагов



Разработка дизайна будущего изделия 
и анализ его прочностных характеристик

ОТ ИДЕИ
ДО ТЕХНОЛОГИЧНОГО ДИЗАЙНА ИЗДЕЛИЯ

• Помощь в разработке дизайна абсолютно нового продукта или проведении рестайлинга 
существуюшего.

• Выявление всех проблемных мест будущего изделия с использованием специализированного 
программного обеспечения еще на этапе дизайна, и внесение необходимых корректировок, 
которые повысят его прочность.

• Подготовка технологичного чертежа на основе наброска или дизайнерского эскиза,
с обеспечением заданного объема, веса и вместимости будущего изделия.

• При отсутствии эскизов – трехмерное сканирование предоставленного образца тары и 
обеспечение изготовления формокомплекта для производства идентичной продукции.



Разработка компьютерной 3D модели
и изготовление акрилового образца

ОТ ДИЗАЙНА
ДО АКРИЛОВОЙ МОДЕЛИ

• Модель с гравировкой любой сложности.

• Цельная или полая с заданной толщиной стенки.

• Абсолютная идентичность модели будущему изделию
из стекла позволяет установить на нее колпачок,
наклеить этикетку и пропустить модель в тестовом
режиме по линии розлива.

• Возможны любые цвета.

Абсолютная идентичность модели будущему изделию



Изготовление тестового формокомплекта
и опытных образцов изделия

ОТ МОДЕЛИ
ДО ИЗДЕЛИЯ В СТЕКЛЕ

• Изготовление тестового формокомплекта от 15 дней со дня утверждения конструкторской 
документации.

• Фото пробной гравировки и ее отпечаток в пластике для дополнительного контроля.

• Тщательный анализ вопросов, возникших на производстве тестовой партии, учет их при 
производстве полного формокомплекта.



Изготовление 
формокомплекта

ОТ ТЕСТОВОГО ФОРМОКОМПЛЕКТА
К ПОЛНОМУ

• Контроль процесса изготовления формокомплекта на всех стадиях, от изготовления отливок до 
упаковки форм.

• Сопровождение каждого формокомплекта листами контроля качества с данными 
рентгено-спектрального анализа и количественного химического анализа состава металла.



Доставка и запуск
в производство

ОТ ФОРМОКОМПЛЕКТА
ДО ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО

• Таможенная очистка и доставка формокомплекта
оптимальным видом транспорта и в кратчайшие сроки.

• Помощь в запуске формокомплекта в работу.

• Контроль качества работы формокомплекта
до окончания его ресурса.

оптимальным видом транспорта и в кратчайшие сроки.
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