
Ралхсе каиен бфй леобуодзк, в ословлок, арузнеинорак-мроеинзровтзиак дйя вфявйелзя з  

мровериз своего жакфсйа. Поцнокт каиенлфе каснерсизе бфйз леонуекйекой раснхч иаедого  

мроеинлого злснзнтна. Сейрас каиенлфе каснерсизе, иаи мравзйо, явйячнся сакосноянейхлфкз  

едзлзпакз. 

 
Появзйосх з ловое лажларелзе каиена - реийаклое: дйя клогзу снрознейхлфу з рзцйнорсизу озрк  

дйя мрзвйерелзя моитманейей орелх тдобло зкенх в оозсе ирасзвфй, иареснвеллфй каиен своего  

обуеина. Маиен наиее смособел мрзвйерх вфгодлого злвеснора з сйтезнх лагйядлфк мрзкерок  

мрооессзолайзжка снрознейхлой иокмалзз. 

Икелло обуеклфй каиен даен лак лазбойее мойлое мредснавйелзе о уараинере арузнеинтрлого  

соортеелзя, его иокможзпзз, совоитмлоснз обуекломйаснзресизу уараинерзснзи, средснвок  

оиртеелзя, з в зноге ооркзртен мредейхло мравдзвфй ображ ного, рно ете нойхио мредснозн  

моснрознх. 

 
Бойхсая езжлх мраинзресиз йчбого ждалзя, райола, нралсморнлой ражвяжиз, йалдсаонлого мариа  

ларзлаенся со своей кайелхиой, ирасзвой з орелх норлой иомзз - каиена. Поцнокт каиен леобуодзк  

ете з дйя ного, рнобф омредейзнх, иаи обуеин вмзсфваенся в городситч средт. 

Для чего вам макеп? 
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Основные ореимтщеспва оредлагаемыу решений: 

Наса иокмалзя мредоснавйяен мойлфй смеинр тсйтг в обсйаснз каиензровалзя, оооркйелзя  

вфснаворлфу снелдов з иокмхчнерлой 3D взжтайзжапзз, обесмерзваен моддереит  

рабоносмособлоснз з гаралнзч пейоснлоснз каиенов в внерелзз года мосйе сдарз. Оиажфваен  

мойлфй смеин сомтнснвтчтзу тсйтг: дзжайл слелдов з каиенов, мроеинзровалзе каиенов,  

зжгоновйелзе снойов, взнрзл з нралсморнзроворлфу ятзиов. 
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В ласей рабоне кф зсмойхжтек сакое соврекеллое з неулойогзресиое обортдовалзе можвойячтзе  

лак мроводзнх весх смеинр леобуодзкфу рабон беж траснзя нренхзу йзп з мосредлзиов, рно  

мойоезнейхло вйзяен ла сроиз вфмойлелзя рабон. 

 
Насе обортдовалзе: орежерлфй сналои ЧПУ, 3D Z-printer 450V з 3d мрзлнер Objet Eden 350V (дйя  

зжгоновйелзя кайфу арузнеинтрлфу оорк з сйоелфу арузнеинтрлфу цйекелнов), йажерлфй гравер,  

мйоннер с мойлопвенлой меранхч, ойоианор, ацрограо. 

Ижгоновйелзе каиенов - цно сйоелфй, дйзнейхлфй мропесс, ионорфй нребтен сйоелой оргалзжапзз з  

сйаееллфу дейснвзй. За годф рабонф ласей снтдзз, т лас сооркзровайся мрооессзолайхлфй  

иоййеинзв, в лего вуодян: арузнеинорф, злеелерф, дзжайлерф, утдоелзиз з деиоранорф. 

 
Бфйз вледрелф в каиен оолналлфе сзснекф, латрзйзсх сождаванх каиенф-иолснртинорф, жвтиовфе  

злнеграозз, колнае вздео дзсмйеев ла кодейх ждалзя, а наиее зжгонавйзванх цйеинзозпзроваллфе  

цйекелнф. 
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Маиен Прок. Снрой 

ОАО Пойчс 
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Маиен езйого иокмйеиса «Дзвлогорхе» 

Маиен езйого иокмйеиса «Снойзрлфй» 
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Как мы рабопаем: 

Мф рабонаек ла договоролой ослове. Омредейяекся с касснабок каиена, его денайзжапзей,  

совкеснло с сакз ооркзртек неулзресиое жадалзе, согйастек пелт з сроиз. 

 
Посйе модмзсалзя договора, сбора всеу леобуодзкфу дйя снрознейхснва каиена даллфу з влеселзя  

мредомйанф, кф мрзснтмаек и рабоне. В уоде рабонф жаиажрзи мойтраен еееледейхлфй онрен о  

мродейаллок, ререж оонограозз, вздео зйз мрзжеая йзрло. 

Приуодипе в госпи! 

Есйз вак лтеел каиен з вф рассканрзваене ласт снтдзч в иареснве модрядрзиа - мрзежеайне и лак в  

снтдзч. Вф йзрло тбедзнесх в неулойогзрлоснз з обуеке ласего мрозжводснва з твздзне нон мродтин,  

ионорфй кф мрозжводзк. 

 
Мф всегда рабонаек лад двткя мроеинакз мараййейхло. Каи кзлзктк. 
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