


МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
Компания обладает признанным международным серти-
фикатом 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 транспаре-
нтность и контроль иследования процесса.

”Ларго„  компания с высоким рейтингом на междуна-
родном рынке. Лучшими показателями успеха бизнеса 
и работы компании является тот факт, что 95% нашей 
продукции мы экспортируем в страны Европейского союза.

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

О ФИРМЕ - ИСТОРИЯ
В результате опыта Горана Васильевича,  приобретённого 
в одной из известных немецких компании занимаю-
щиеся производством и переработкой эластомеров,  
возникла компания ”Ларго„ компания по производству  
резинотехнических товаров.

Компания основана в 2001. году частным акционерным 
капиталом как компания с ограниченной ответственностью.

Производство началось в скромных условиях, с четырьмя 
гидравлическими прессами и обеспеченным размещением 
в Германии. Ориентация на немецкий рынок  привела в 
принятию высоких стандартов немецкого способа ведения 
бизнеса.  Это в свою очередь, привело к быстрому росту 
компании и расширению сети клиентов на международном 
рынке.

Система управления качеством компании „Ларго“ сертифи-
цирована на соответствие стандарту ISO 9001:2000 в 
течение 2006. года.

В результате  потребности  быстрого реагирования компании 
на требования бизнеспартнеров, в начале 2006. года 
компания „Ларго“ открывает ещё один организационный 
отдел инструментальный цех с современными CNC ма-
шинами в котором работают эксперты по обработке и 
обслуживанию инструментов.

В марте 2008. года компания переехала в современный 
производственный комплекс поверхности 2500 м² с полной 
инфраструктурой.

В 2011. году созданы двух организационных единиц для 
литья пластмасс и очистки резиновых частей в машине для 
удаления облои.

2014. год - началась разработка резиновых роликов для 
сельскохозяйственных машин.

2015. год - мы  расширили мощности по распылению LSR 
(Liquid Silicone Rubber – жидкий силиконовый каучук).

2016. год - завершается строительство нового производстве-
нного цеха площадью 2500 м²; строительство современного 
административного здания вступает в свою завершающую фазу.

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 инструмента-
льном цехе. 

Благодаря этому обеспечены условия быстрого внедре-
ния новых продуктов и гарантии высокого качества 
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 2Д и 3Д 
модели чертежа или образца.



В настоящий момент в ассортименте нашей 
продукции находится более 50 различных 
профилей шин.

Новые профили мы разрабатывает в 
собственном инструментальном цехе в 
кратчайший срок.

В предложении имеется несколько 
запатентованных дизайнов колес (колесных 
дисков) из пластиковых масс и стали.

Хотите создать собственный дизайн? Наши 
конструкторы помогут вам сделать это или 
разработают модель специально для вас.

Мы можем предложить различные 
типы  подшипников от проверенных 
производителей: однорядный 
шарикоподшипник, двухрядные 
шарикоподшипники.

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.

У нас есть современный инструментальный цех и совре-
менные CAD/CAM софтверы, которые позволяют нам 
удовлетворить все требования заказчика. Вы можете нам 
предоставить   либо  2Д, 3Д модель в формате STEP или 
IGES либо образец, и мы  сделаем инструмент как можно 
скорее и отправим вам товар.

ПРОДУКТЫ ИЗ РЕЗИНЫ И СИЛИКОНА
В своём ассортименте Ларго имеет более пятисот продуктов 
из резины и силикона. Исходной точкой нашего качества 
является стандарт ИСО 9001-2008- о чём следуют наши  
результаты есть большое количество известных клиентов  
указавших нам своё доверие.

Мы предлагаем вам следующие группы продуктов:
• Колеса
• 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…

В производстве наших продуктов мы используем сирья 
доверенных мировых  поставщиков способных  обеспечить 
соответствие стандартам качества и специфическим 
требованиям, таким как:

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

нности (DBL 5556.30, DBL 5561.22, Hella N38 014, 
VW2.8.1Њитд…)

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

КОЛЕСА
Мы производим резиновые колеса для сельскохозяй-
ственной 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.

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

Компания ”Ларго„ имеет многолетний опыт производства 
колес для сельскохозяйственных машин  размера от 100 mm 
до 700 mm  и больших серии состоящихся из 100.000 штук.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ АНАЛИЗЫ КОЛЕС 
И ИСПЫТАНИЯ

В ходе разработки новых колес особое 
внимание мы уделяем анализам. 

Мы проводим компьютерные статические 
испытания колес с различной нагрузкой 
для того, чтобы как можно точнее 
симулировать реальные ситуации в поле 
и тем самым избежать потенциальных 
слабых мест. 

Кроме того, после окончания работы над 
конструкцией инструмента мы проводим 
анализ потока материалов. 

Анализы позволяют нам обеспечить 
беспрепятственное производство и 
гарантировать качество 

Финального продукта.

ХОТИТЕ СОЗДАТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ 
ДИЗАЙН? 

НЕСКОЛЬКО
ДИЗАЙНОВ КОЛЕС

РАЗЛИЧНЫЕ 
ТИПЫ  ПОДШИПНИКОВ

50 РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ ШИН
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ПЛАНЫ
Экология и охрана ресурсов являются стратегическим 
приоритетом во всем мире. Имея это в виду, Ларго 
готовится к реализации качества системы экологического 
менеджмента ISO 14001.

Увеличение производительности наша обязанность, как и 
постоянное обучение персонала различного професси-
онального профиля  в Сербии и зарубежом.

Мы знаем что современные условия ведения бизнеса 
требуют постоянной модернизации, и так компания 
„Ларго“ в будущем разместит средства на приобретение  
нового производственного оборудования, современной 
компьютерной техники и информационных систем.

В 2017.  году планируется завершение работ по строительству 
современного административного здания площадью 700 м2.

На 2017. год запланировано расширение производстве-
нного пространства и закупка нового оборудования для 
инструментального цеха.

В течение 2017. и 2018. годов мы планируем увеличить 
производственные мощности смесителя резиновых 
смесей до 5.000 тонн в год. В наших планах самостоя-
тельное снабжение нашего производства резиновыми 
смесями, а также выпуск наших смесей на рынок.

В течение 2017. и 2018. годов планируется модернизация 
и закупка нового лабораторного оборудования.

На вторую половину 2018.  года запланировано 
завершение развития резиновых роликов для сельско- 
хозяйственных машин.

Ларго д.о.о.
Республика Сербия
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