


Компрессионное прессование 
резины и силикона
Производство резиновых и силиконовых частей на 
гидравлических прессах произвидится с силой запирания 
от 50 до 300 тонн и автоматических инжекционных 
прессах с силой запирания от 50 до 100 тонн. «Ларго» 
производит части общего веса от 0.5 кг до 5 кг за штуку. 
Опыт показал что товары размера от 20.000 до 12.000.000 
штук, с таким уровнем оборудования на годовом уровне 
дают найлучшие результаты.

Услуги инструментального цеха
Инструментальных цех располагает производством изделия 
для собственной продукции. Также располагает всеми 
техническими возможностями для оказывания услуги и 
ремонта существующих инструментов. Преимущества нашей 
компании являются опыт и знание для решения проблем 
отдельного производства по образцу и массовое (серийное) 
производство. Оборудования для производства резиновых 
,силиконых продуктов и пластмассы компания «Ларго» 
производит в собственном, современно оборудованном 
инструментальном цехе. Благодаря этому обеспечены 
условия быстрого внедрения новых продуктов и гарантии 
высокого качества конечного продукта. Инструментальный 
цех располагает CNC мельницами, CNC эрозиматамы 
с проволокой, CNC рубанком и большим количеством 
специализированных станок. Использование CAD/CAM 
систем для проектирования и изготовления инструментов в 
соотвествии с 2D и 3D модели чертежа или образца.

Инжекционное прессование 
резины и силикона
Производство резиновых и силиконовых частей про- 
исходит в гидравлических прессах с закрывающей силой 
от 50 до 350 тонн и в инжекционных автоматических 
прессах с закрывающей силой от 50 до 100 тонн. Вес 
изготовленной детали от 1г до 2,5кг.

Установка
Мы предлагаем вам услуги по установке и настройке 
конструированных вами продуктов. Запчасти для установки 
можете доставить. У нас возможность приобрести для вас 
неопходимые компоненты для установки или производить 
их в собственном производстве. В нашей компании работает 
специально обученный и квалифицированный персонал 
для установки частей электропромышлености и колес для 
сельскохозяйственной техники. Системные компоненты 
производятся следующим образом:
Цель:

•	 Сокращение затрат на производство продукции
•	 Оптимизация технологического процесса
•	 Повышение вашей конкурентоспособности
•	 Повышение эффективности использования 

оборотного капитала

Что вы можете ожидать от нас?

•	 Быструю, чистую и точную деятельностьPridržavanje 
Соблюдение международных стандартов и норм

•	 Квалифицированный и мотивированный персонал
•	 100% проверено качество

Инжекционное прессовани пластмасс
«Ларго» располагает инжекционно - литьевыми машинами 
для пластмассы с усилием запирания от 25 до 350 тонн и 
возможностью переработки различных видов пластмассы 
(ПА - полимаид, ПП-полипропилен, АБС- пластика ) с и 
без стекловолокна, карбона и других добавок. Мы можем 
вам предоставить соотвествующее решение всем вашим 
требованиям связанным с преработкой пластмассы 
высокого качества. У нас есть отдел монтажа, так мы 
можем доставить вам продукт, готовый к употреблению, 
чтобы принести оптимизации процесса и снижению 
стоимости товара. 

Удаление облоя
В нашей компании есть отдел для переворочивания и 
опрыскивания продуктов с предохранительным клапаном в 
инжекционном и компрессионом прессовании. Этот отдел 
обладает большим опытом работы с огромным количеством 
продуктов обеспечивающих высокое качество очистки и 
качество очищенных элементов без испорчения. Удаление 
облоя - очистка элементов является наиболее экономичным 
и эффективным способом удаления избытка материала 
образованного инжекционным и компрессионным 
прессованием. Это служит для использования большого 
количества различных материалов, некоторые из них 
являются:

Резина    Пластика

Силикон   Дуропласты, итд.



В СВОЕМ АССОРТИМЕНТЕ ЛАРГО ИМЕЕТ БОЛЕЕ ПЯТИСОТ 
ПРОДУКТОВ ИЗ РЕЗИНЫ И СИЛИКОНА. ИСХОДНОЙ 
ТОЧКОЙ НАШЕГО КАЧЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ СТАНДАРТ 
ИСО 9001-2008 - О ЧЕМ СЛЕДУЮТ НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЕСТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИЗВЕСТНЫХ КЛИЕНТОВ 
УКАЗАВШИХ НАМ СВОЕ ДОВЕРИЕ.

Мы предлагаем вам следующие группы продуктов:

Компания «Ларго» имеет опыт при работе с большими сериями из более 100.000 штук. Это возможно 
только хорошей внутренной организацией и низким процентом несоотвествующих продуктов.

•	 Продукты, где выполнена связь резины и металла
•	 Продукты, где выполнена связь резины и пластмассы
•	 Резиновые сильфоны
•	 Резиновые манжеты

•	 Уплотнительные элементы из резины и силикона
•	 Резиновые и силиконовые мембраны
•	 Разные типы резиновых втулок итд...

Резино-металлические соединители EPDM

Уплотнения и О-образное кольцо NBR

Кабельные вводы Продуктов от Силикона 

Манжеты SBR

Продуктов от Пластмасс NR, NR/SBR, CR



Мы производим резиновые колеса для сельскохозяйственной 
техники самых известных производителей. Кроме резиновых 
колес в нашем ассортименте есть пластиковые диски для 
резиновые колеса. Также, в заводе есть особый раздел – 
отдел по монтажу колес. Мы обеспечиваем приобретение 
неопходимых компонентов для монтажа или вы можете нам 
доставить их.

Компания «Ларго» имеет многолетний опыт производства 
колес для сельскохозяйственных машин размера от 9” до 
22.5” и больших серии состоящихся из 100.000 штук.

Качество
Компания обладает признанным международным 
сертификатом ISO 9001:2008, аккредитованной фирмы TÜV-
SÜD с местом нахождения в Белграде. 

Имея в виду тенденции рынка ЕС, акт сертификации 
включает в себя применение и развитие определенных 
процессов.

Применение этих стандартов обеспечивает транспа- 
рентность и контроль иследования процесса. 

«Ларго» - компания с высоким рейтингом на международном 
рынке. Лучший показатель деятельности и работы нашей 
компании - 95% наших продуктов уходит на экспорт в 
страны как Австрия и Германия.

Обеспечение и контроль качества – самое важное в 
процессе развития и улучшения наших продуктов. Благо- 
даря такой работе, нам удалось удовлетворить высоким 
требованиям наших клиентов.

Выбор сырья и материалов
В производстве наших продуктов мы используем сирья 
доверенных мировых поставщиков способных обеспечить 
соответствие стандартам качества и специфическим тре- 
бованиям, таким как:

•	 Сирья, используемые для газовых прокладок
•	 Сирья, используемые для прокладок водопровода
•	 Сирья, используемые для автомобильной 

промышленности (DBL 5556.30, DBL 5561.22, Hella N38 
014, VW 2.8.1 итд...)

•	 Негорючие сырья (DIN 4102)
•	 Сырья для санитарно-технический изделий (EN 681)
•	 Сырья для строительной техники (DIN 7863) итд...

Ларго имеет в распоряжении специально разработанное 
оборудование для тестировки колес сельскохозяйственных 
машин, с помощью которых созданы условия для симулации 
реальных условий эксплуатации. Каждая серия проходит 
предварительные тестирования чтобы обеспечить вам 
конечный продукт высокого качества.



Ларго Доставляет 
Прямо к Вашей Двери

Продукты
В нашем ассортименте Вы сможете найти около 

400 различных продуктов для различного применения.

Уплотнения

Виброгасители/буферы

Кабельные вводы

Разъемы и муфты

Манжеты

Машинные детали

Резино-металлические соединители

Специальные продукты по желанию заказчика

По чертежу или образцу изготавливаем для Вас 
высококачественные резиновые профили в кратчайшие сроки.

www.largo-gummi.com
Largo d.o.o.

Popova Voda b.b.
31311 Užice – Bela Zemlja

Republika Srbija
tel: ++381 31 560 020
fax: ++381 31 560 420

e-mail: info@largo-gummi.com

Наша система менеджмента качества соответствует требованиям ISO9001:2000, и сертифицирована компанией
Tüv-Süd, с представительством в Белграде. Качественное обслуживание является самой важной предпосылкой 
для удовлетворенности наших клиентов. Постоянная оптимизация всех звеньев производства,адресные меры по 
обеспечению высокого качества и мотивация сотрудников являются Вашей лучшей гарантией LARGO -продуктов.

Качество


