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В ПОСТОЯННОМ
ДВИЖЕНИИ ДЛЯ ВАС
БОЛЕЕ
50 ЛЕТ.

От нас вы можете ожидать больше обычного
Холдинг FRIMO видит ключ к успеху в непрерывном и долгосрочном совершенствовании своей компетентно-сти, а
также в искренней заинтересованности, с которой наши
сотрудники разрабатывают оптимальные техноло-гические решения.

цированных, активных сотрудников, которые способны слушать, коллективно мыслить и последовательно
вы-полнять намеченное, чтобы заказчики видели в нас
на-дежного партнера, а мы изо дня в день способствовали их успеху.

Для этого мы сфокусировали в нашей промышленной группе спектр уникальных технологий, что делает нас ве-дущим
поставщиком комплексных решений в сфере про-мышленных систем для производства высококачествен-ных
пластиковых компонентов. Мы убеждены в том, что нацеленная на будущее техника требует высококвалифи-

Мы внимательно отслеживаем наши продукты и услуги во
всем мире, будучи готовыми к изменениям и внедрению
новаторских разработок. Во главу угла мы ставим при этом
качество и надежность. Любое решение FRIMO для нас,
прежде всего – это решение, оптимально адаптиро-ванное к вашим индивидуальным требованиям.
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ПОЛНАЯ
ОТДАЧА
ДЛЯ ВАШЕГО
УСПЕХА.

СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

Решения от FRIMO – ключ к успеху на мировом рынке
В какой бы сфере вы не работали, соответствующее оборудование для производства пластиковых компонентов вы
получите от FRIMO. Мы разрабатываем на заказ инструменты и установки, вплоть до полностью автоматизированных производственных линий, претендуя на первенство в этой сфере.
За это нас уже не раз отмечали многочисленными наградами. Мы активно проводим научные исследования
и разработки – как самостоятельно, так и в кооперации,
что позволяет нам давать конкурентоспособные ответы и
на требования будущего времени. В наших технологических центрах (TechCenter) вы можете опробовать технологии и продукты в действии как прототипах, так и в условиях, напоминающих серийное производство.
Бесперебойность запуска в серийное производство при
постоянно сокращающихся циклах разработки обретает

все большую важность, к тому же позволяет сократить риски и повысить эффективность. В этом отношении FRIMO
предлагает оптимальную поддержку. Мы довольны собой
только тогда, когда довольны вы.
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SPE AWARDS

JEC AWARDS

Многогранность под стать вашим требованиям.
Оборудование FRIMO применяется во многих отраслях:
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ | СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
|
ОТОПЛЕНИЕ
И
САНТЕХНИКА
|
АВИАЦИЯ
МЕДИЦИНА | МЕБЕЛЬ | ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ | СПОРТ И ДОСУГ
КРУПНОГАБАРИТНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Если вы хотите знать, кто уже сегодня доверяет технологиям FRIMO,
ознакомьтесь со списком наших клиентов.
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МЫ ВЫПОЛНИМ И ВАШИ ЗАВТРАШНИЕ ТРЕБОВАНИЯ
FRIMO – ваш глобальный партнер в сфере технологий
Как в локальном, так и в глобальном масштабе ассортимент наших продуктов и услуг последовательно ориентируется на потребности заказчиков – мы поддержим вас
своим многолетним ноу-хау от начала планирования до
выпуска продукции.

ОДНА КОМПАНИЯ.
ПОЛНЫЙ СЕРВИС.
УНИКАЛЬНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР.

Независимо от объемов производства, мы поставим вам
стандартизированные автономные установки и индивидуальные решения, в которых мы комбинируем различные технологии с высокой степенью автоматизации
с целью упрощения и ускорения ваших процессов. Наша
философия: решать проблемы – хорошо, а создавать дополнительные ценности – еще лучше.
На фазе PreEngineering мы творчески и целенаправленно
подходим к поставленным вами задачам, чтобы предложить затем оптимальную концепцию производства для вашего конкретного случая. Если производство должно быть
внедрено на различных местах, мы поддержим вас путем
глобального руководства проектом. А когда серийное про-
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изводство будет успешно запущено, мы предложим вам
необходимый сервис – в любой точке планеты.
Мы предлагаем
независимые
консультации по
следующим технологиям:

Сопровождение
на каждом этапе
технологического
процесса:

ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИУРЕТАНА

ИНЖИНИРИНГ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА

РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ

ШТАМПОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТОТИПОВ

ПРЕССОВАНИЕ / ФОРМОВАНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

ТЕРМОФОРМОВАНИЕ

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

КАШИРОВАНИЕ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ПОДГИБ КРОМОК

СЕРВИС

СКРЕПЛЕНИЕ / СКЛЕИВАНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ПОЛИУРЕТАНА –
КОМПЕТЕНЦИЯ ДЛЯ
ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА.

ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИУРЕТАНА
Надлежащая смесь

Наши серии оборудования PURe Mix впечатляют широкой базовой оснасткой и предлагаются как в стандартном
варианте, так и в индивидуализированном исполнении
под запросы заказчика. Компактная и модульная конструкция позволяет сэкономить место и гибко использовать устройства. Хорошая доступность в сочетании
с современным управлением и визуализацией создают
оптимальное рабочее окружение для оператора и обеспечивают постоянно высокое качество.

Приложение FRIMO Augmented
Reality APP позволит вам заглянуть в увлекательный мир наших
технологий в трехмерном изображении. Скачайте приложение
и сосканируйте изображения, помеченные иконкой APP!
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Ассортимент продукции:
 Насосы-дозаторы
 Поршневые дозаторы
 Гибридные дозаторы
 Распылители
 Смесительные головки
 Распылительные головки
 Системы подачи материалов
 Периферийные устройства

Расширение возможностей применения
Наши инструменты и установки PURe применяются для изготовления
самых разных компонентов во многих отраслях. Высокоспециализированные решения мы поставляем для выпуска приборных панелей,
дверных панелей, сидений и подголовников, а также изоляционных и
структурных компонентов.
Инновационные решения начинаются уже с техники моделирования, например, путем использования трехмерной печати. В наш ассортимент входят различные инструменты: от простых вариантов для
пробных серий, прототипирования и досерийного производства до
сложных инструментов для серийного производства. Мы лидируем на
рынке технологий в области дополнительного вспенивания высококачественных декоративных материалов, а также рентабельного изготовления вариантов поверхностей (PURe Skin) и вспенивания без
антиадгезивов (PURe Liner).
Наши стандартные формодержатели выполняют все требования к
кинематике, усилию смыкания или рабочей площади. Даже дополнительное вспенивание ковровых покрытий с оборудованием от FRIMO
возможно выполнять электрически. Вариант с откидной крышкой
идеально эргономичен и пользуется особым спросом для процессов
RTM. Столь же многообразны и соответствующие варианты размещения оборудования в форме стационарных или передвижных установок, которые мы адаптируем под требования заказчика. При этом на
первое место выдвигаются максимальная эксплуатационная готовность и надежность технологического процесса.

Ассортимент продукции:
 Моделирование
 Инструменты
 Формодержатели
 Стационарные установки
 Круглые столы
 Подвесные конвейеры
PURe Track
 Напольные конвейеры
PURe Floor

ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИУРЕТАНА

Дозирующее оборудование FRIMO PURe Mix так же важно
для изготовления деталей из полиуретана, как и сам материал. Мы предлагаем вам индивидуальные решения для
переработки мягких, полутвердых, твердых и интегральных пенопластов, литьевые системы и системы заливки
полиуретаном, а также оборудование для распыления.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА

Зрелая технология для надежности
ваших процессов

ГИБКАЯ
РЕЗКА
С ВЫСОЧАЙШЕЙ
ТОЧНОСТЬЮ.

Для этого мы, с учетом проекта, используем все распространенные способы резки – фрезерование, ультразвуковую резку, скальпельную резку, водоструйную резку, в том
числе в качестве дополнения или в комбинации со штамповкой. В нашем технологическом центре (TechCenter) мы
предлагаем различные возможности тестирования уже на
фазе планирования и разработки и, таким образом, вместе
с вами находим решение, оптимальное для ваших потребностей с технической и экономической точки зрения.
На установки для обрезки FRIMO FlexTrim вы можете положиться даже при самых малых допусках в важных для
безопасности областях, например, на так называемых
«уязвимых местах» подушек безопасности. Более сотни
систем, работающих в условиях серийного производства
во всем мире, доказывают это ежедневно.
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Ассортимент продукции:
 Зажимы для изделий
 Фрезерные установки
 Установки ультразвуковой
резки
 Установки скальпельной
резки
 Установки для обрезки
 Установки водоструйной
резки

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОБРЕЗКА

Установки FRIMO FlexTrim позволяют гибко решать любые
производственные задачи, связанные с резкой. Вы сможете без проблем и с требуемой точностью обрабатывать
всевозможные варианты деталей из различных материалов, в том числе и сложной формы.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

БЫСТРОТА И ВЫСОКАЯ
ПОВТОРЯЕМОСТЬ
ШТАМПОВКА
С СИСТЕМНЫМ ПОДХОДОМ.

ШТАМПОВКА

Высокая производительность и безотказность –
идеальная вырубка для крупных партий

Для достижения максимально эффективного производства мы поддерживаем заказчика уже на этапе разработки. Оптимальную технологию мы определяем вместе
с вами на основании индивидуальных параметров проекта и подтверждаем этот выбор путем тестирования.
В итоге это помогает снизить инвестиции и производственные расходы, а также обеспечивает требуемую эксплуатационную готовность и безопасность при серийном
выпуске изделий.
Приложение FRIMO Augmented
Reality APP позволит вам заглянуть в увлекательный мир наших
технологий в трехмерном изображении. Скачайте приложение
и сосканируйте изображения, помеченные иконкой APP!

Используемые нами технологии штамповки охватывают
все варианты перфорирования и резки с надсечкой, а также другие специальные формы, которые используются в
комбинации, или же объединяются с другими процессами,
например, подгибом кромок. Для этого мы предлагаем соответствующие автоматизированные или объединенные в
линии системы.
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Ассортимент продукции:
 Зажимы для изделий
 Инструменты для штамповки
 Штанцевальные установки
- EcoCut
- ErgoCut
- CombiCut
- MicroCut
 Штампование HyPress
 Специальное штампование
 Объединенные в линии штамповочные установки
 Системы смены инструмента

ШТАМПОВКА

FRIMO предлагает комплексные и оптимально адаптированные решения в сфере штамповки для самых разных
случаев применения. Мы являемся ведущим специалистом, если речь идет о сложных видах штамповки крупных
партий изделий. В автомобильной промышленности наши
системы применяются во всем мире для штамповки приборных панелей, консолей, дверных панелей и стоек или
буферов.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

ПРЕССОВАНИЕ / ФОРМОВАНИЕ

Сила в единении – рентабельная обработка
композитных материалов

ПРОСТЫЕ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ
ЗАДАЧ.

Такие виды обработки примеряются обычно для изготовления структурных или гибридных деталей, а также
для замещения стали и алюминия. Наша технология
с успехом используется в автомобилестроении для изготовления монококовых конструкций, деталей облицовки,
элементов пола, чаш сидений, обшивок дверей, рамок
крыши, колесных ободьев, а также подвесок из композитных материалов.
За счет интегрирования функций и комбинирования технологий мы ускоряем процессы, что повышает и конкурентоспособность наших изделий, и вашу производительность. Вы получите от нас всю технологическую цепочку
из одних рук – от конструирования, выбора материала, изготовления и поставки инструментов и производственных
установок до прототипирования и досерийного производства деталей в собственном TechCenter.
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Ассортимент продукции:
 Гибридные инструменты/
установки NFPP
 Инструменты/установки
NFPP OneShot
 Инструменты/установки
Preform
 Инструменты/установки
RTM
 Инструменты/установки OSI
 Пресс-формы
 Формовочные инструменты
 Комбинированные
инструменты

ПРЕССОВАНИЕ / ФОРМОВАНИЕ

FRIMO имеет многолетний и разносторонний опыт в эффективной обработке композитных материалов, в том числе и крупных серий. Мы поставляем производственное
оборудование, оптимально отвечающее вашим технологиям. Сюда входят как термопластические процессы (NFPP,
LFT, GMT, LWRT, Organosheets), так и дуропластические
методы (RRIM, SRIM, SMC, BMC, LFI, RTM).

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

ТЕРМОФОРМОВАНИЕ

Глубокая вытяжка и вакуумное каширование –
новаторские решения для малых и крупных серий

МНОГОГРАННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
ЭКОНОМИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ.

Мы предлагаем вам адаптированные к вашим требованиям станки и инструменты для глубокой вытяжки и вакуумного каширования, в том числе и качества IMG (In Mold
Graining). Возможно даже сочетание этих технологий в одной установке. Опираясь на ваши технологические параметры, мы уже на фазе разработки используем трехмерное
моделирование и визуализацию для оптимизации ваших
процессов. Результаты мы проверяем на установках в нашем TechCenter.
Наши установки оснащены инновационными и запатентованными функциональными средствами, что
способствует экономии материалов, повышению эксплуатационной надежности, оптимизации концепции нагрева, управления и контроля технологических параметров,
а также повышает эргономику обслуживания.

Приложение FRIMO Augmented
Reality APP позволит вам заглянуть в увлекательный мир наших
технологий в трехмерном изображении. Скачайте приложение
и сосканируйте изображения, помеченные иконкой APP!
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Ассортимент продукции:
 Инструменты для глубокой вытяжки и вакуумного
каширования
 Инструменты для глубокой вытяжки и вакуумного
каширования IMG
 Автономные установки
EcoForm
 Линейные установки
EcoVarioForm
 Линейные установки
VarioForm
 Multi Purpose Machine MPM
- Вакуумное каширование
- Прессовое каширование
- Подгиб кромок
 Установки с поворотными
столами
 Специальные установки
 Системы смены инструмента

ТЕРМОФОРМОВАНИЕ

FRIMO предлагает вам различные возможности экономичной обработки поверхностей методом термоформования.
При помощи пленочных или пластинчатых материалов
можно эффективно и надежно выпускать любые виды декоративных компонентов облицовки. Такие изделия будут
выносливыми и функциональными, визуально привлекательными и приятными на ощупь.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

КАШИРОВАНИЕ ПРЕССОВАНИЕМ

Для высокой производительности и эксплуатационной
готовности – автоматизированные и комбинированные
системы FABL®

Мы предоставим вам высокоспециализированные решения для каширования, которые позволят обрабатывать
даже такие чувствительные материалы как натуральная
кожа – с высокой эффективностью и стабильно высоким
качеством. В наших роботизированных модулях FRIMO
автоматически и с высокой точностью осуществляются
отдельные процессы обработки поверхностей, нанесения
клея и сам процесс каширования кожей в виде непрерывной последовательности операций.

СОВЕРШЕНСТВО
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА.

FRIMO Accurate Blank Laminating (FABL®) позволяет
выполнять каширование и подгибать кромки на одной
установке – это абсолютно новая возможность с высокой
точностью обрабатывать раскроенные заготовки с последующим загибом.

Ассортимент продукции:
 Инструменты для каширования
прессованием
 Инструменты для каширования
прессованием с подгибом кромок
 Инструменты для каширования
пазов
 Инструменты для мембранного
каширования
 Автономные установки каширования прессованием
 Линейные установки
каширования прессованием
 Роботизированные модули
- Нанесение клея
- Каширование прессованием
- Подгиб кромок
 Multi Purpose Maschinen (MPM)
- Вакуумное каширование
- Каширование прессованием
- Подгиб кромок
 Установки для мембранного
каширования
 Специальные установки
 Системы смены инструмента
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КАШИРОВАНИЕ

Растущие требования к дизайну и качеству поверхностей,
особенно в автомобилестроении, требуют повышенной
производительности от установок и инструментальной
техники. Для создания первоклассной облицовки салонов
вы можете облагородить свои несущие компоненты пластиковой пленкой, натуральной и искусственной кожей и
текстилем, максимально экономя при этом материалы.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

ТОЧНОСТЬ И
АККУРАТНОСТЬ
НЕСТАНДАРТНЫЙ
ПОДХОД.

ПОДГИБ КРОМОК

Технологическая надежность и ненадобность
ручной доработки – продуманная техника для
безупречных кромок

В зависимости от проекта мы рекомендуем различные
технологии, которые базируются либо на склеивании дисперсионным клеем или клеем-расплавом, либо на бесклеевом способе – с помощью сжатого воздуха или нагреваемых подгибочных ползунов.
Благодаря постоянному совершенствованию технология подгиба кромок от FRIMO становится все более надежной, так как все параметры, например, температура,
давление и время смыкания постоянно контролируются,
к тому же используется саморегулирующееся оборудование, работающее на горячем воздухе. Подгибочные
ползуны FRIMO производят подгиб с нулевым зазором
и могут перемещаться по горизонтали и вертикали независимо друг от друга. Так, комбинируя разные технологии,
мы в состоянии решить даже самые сложные ваши задачи.
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Ассортимент продукции:
 Инструменты для подгиба
кромок
 Комбинированные инструменты для подгиба кромок
- Обрезка
- Штамповка
- Сварка
- и т. п.
 Автономные установки
подгиба кромок
 Линейные установки подгиба кромок
 Комбинированные установки

ПОДГИБ КРОМОК

В сфере подгиба кромок мы предлагаем вам индивидуализированный процесс последующей обработки
и облагораживания деталей салона автомобиля после каширования, дополнительного распыления или дополнительного прессования. При этом используются такие декоративные материалы, как пластиковая пленка, текстиль,
ковровое покрытие или кожа с последующим креплением
на обратной стороне детали.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

СКРЕПЛЕНИЕ / СКЛЕИВАНИЕ

Мы соединяем – опираясь на оптимальную
конструкцию и современное управление

Тот, кто уже на этапе конструирования думает о возможности сварки, выигрывает в будущем. Ведь только при
оптимальной геометрии сварочных швов можно скомпенсировать допуски и гарантировать технологически надежное сваривание. Решающее влияние на эффективность
процессов оказывает и специальная техника управления
FRIMO.
В области инфракрасной сварки на рынке в технологическом отношении лидируют установки FRIMO JoinLine.
Эта технология дает существенные преимущества, так как
соединение выполняется при абсолютном отсутствии загрязнений, сварочные швы отличаются предельной прочностью, поэтому для сварки высокопрочных полимерных
материалов она идеальна и особо перспективна.

СОЕДИНЕНО
НАВЕКИ
С ПОМОЩЬЮ
FRIMO.

Какой способ соединения предпочтителен для вас,
продемонстрирует приложение FRIMO Plastics Joining
Configurator App, которое вы можете скачать в разделе
приложений.
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Ассортимент продукции:
 Установки инфракрасной сварки
 Установки сварки нагретым
инструментом
 Установки ультразвуковой
сварки
 Стандартные компоненты для
ультразвуковой сварки:
- Ручные сварочные аппараты
- Генераторы
- Конвертеры
- Подающие агрегаты
- Системы измерения пройденного отрезка
 Ультразвуковые клепальные
установки
 Контактно-тепловые клепальные установки
 Установки для склепывания
нагретым воздухом
 Склеивающие
установки

СКРЕПЛЕНИЕ / СКЛЕИВАНИЕ

Задачи скрепления элементов становятся все более сложными и многообразными, а требования к качеству соединений – все более высокими. В зависимости от сферы
применения, используемых материалов, геометрии деталей и объема серий применяются различные технологии.
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СЕРВИС – ЭТО ВОПРОС ДОВЕРИЯ.
ДОВЕРЯЙТЕ ОРИГИНАЛУ
Мы предлагаем полный индивидуальный сервис из одних рук –
там, где мы нужны вам

НАДЕЖНЫЙ
СЕРВИС
ТАМ, ГДЕ МЫ НУЖНЫ –
ВО ВСЕМ МИРЕ.

Вот уже более 55 лет торговая марка FRIMO воплощает собой отменное качество производственного оборудования.
Чтобы ваши установки давали наилучшие результаты на
протяжении всего срока службы, следует полагаться на
оригинал и в вопросах сервиса.
Опытные и квалифицированные сотрудники отделов сервиса FRIMO будут сопровождать вас в этом как компетентный партнер с целью обеспечения оптимального использования и максимальной эксплуатационной готовности
ваших установок. Начиная с обучения операторов и мониторинга производства, инспекций и техобслуживания
до ремонта, модификаций и переноса на другое место, мы
предложим вам весь спектр услуг и подходящих именно
вам решений.
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Принимая во внимание важность профилактического ухода, сбережение ресурсов и минимизацию риска на производстве, мы рекомендуем вам заключать индивидуальные
договора о сервисном обслуживании. Если речь идет о
запчастях, то вы получите от нас оптимально сконфигурированную товарную корзину с оригинальными запчастями FRIMO на выгодных условиях. Для этого мы регулярно
контролируем и совершенствуем наш менеджмент запчастей на международном уровне.
Уже сегодня мы работаем над тем, чтобы предложить вам
отменный сервис и завтра. Smart Services – это активное
внедрение цифровых решений, которые будут оптимально поддерживать ваших операторов при работе на наших
установках.
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FRIMO 4.0 – В ФОКУСЕ БУДУЩЕЕ

Новые технологии и услуги для глобальной работы в цифровом мире

ОБЪЕДИНЕНИЕ В СЕТИ
И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
НЕ ВРЕМЕННАЯ ЦЕЛЬ,
А ПРОГРАММА.

В рамках развивающейся глобализации, стремительного развития технологий, демографических изменений,
становления просвещенного общества и все более ускоряющейся дигитализации FRIMO 4.0 воплощает наше
стремление разрабатывать в таком окружении производственные установки, нацеленные на будущее.
Наше промышленное оборудование активно поддержит
ваших операторов с тем, чтобы оптимизировать надежность и стабильность ваших процессов, а также перспективно планировать мероприятия по техобслуживанию
и профилактическому уходу. Мы используем и тестируем
самые современные методы визуализации, которые знакомят пользователя с различными функциями непосредственно в процессе.
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Автоматический сбор и анализ данных из производственного окружения будет все в большей мере служить
не только постоянному мониторингу производства, но
и в качестве саморегулируемого процесса станет влиять
на определенные параметры с целью повышения качества продукции. Эксплуатационную готовность установки,
а значит, и производительность, можно повысить при помощи «умной» сенсорики, а также автономной коммуникации установок с внутренними и внешними сервисными
центрами.
FRIMO 4.0 воплощает собой техническую реализацию
в проектах, разработке новых решений, но также инновационный сервис, нацеленный на то, чтобы обеспечить вам
и в будущем соответствующую добавленную стоимость.
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ПОЛНАЯ ОТДАЧА – ПОЛНЫЙ УСПЕХ

Компетенция и воодушевленность – качество начинается с наших
сотрудников.
Индивидуальное ноу-хау наших специалистов для нас
крайне важно, но только этого недостаточно. Поэтому
в развитии нашего персонала мы придаем особое значение компетенциям, которые выходят за рамки специальности и которые обретают все большее значение в глобальной и цифровой сфере труда.
Мы прививаем стремление к обучению на протяжении
всей жизни каждому – от проходящих у нас обучение молодых людей и начинающих сотрудников до специалистов
и руководящих кадров. Путем многочисленных практических и индивидуализированных семинаров, а также ис-

пользования дистанционного обучения мы стремимся к
непрерывному совершенствованию, которое найдет отражение в наших продуктах и услугах и, кроме того, в доверительном сотрудничестве с заказчиками.
FRIMO означает инициативность. Поэтому поддержка
инициатив и трудоспособности на всех уровнях находятся в центре нашего внимания. На этом базируется наше
новаторство. Так мы сможем и в будущем поставлять производственные установки, которые принесут вам успех на
международном рынке.

КАЧЕСТВО,
ОСНОВАННОЕ НА НОУ-ХАУ
ЧТОБЫ ВЫ ОСТАЛИСЬ
ДОВОЛЬНЫ.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БАЗИРУЕТСЯ НА ЦЕННОСТЯХ
Нас отличает целостный подход: устойчивое развитие –
это экономичность. Экологичность. Социальная справедливость.

ИМПУЛЬСЫ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
И ДЛЯ БУДУЩЕГО.

Устойчивое хозяйствование с точки зрения экологических, экономических и социальных аспектов мы, холдинг FRIMO, рассматриваем как предпринимательскую задачу. С этой целью мы стараемся поддерживать
и привязать к себе квалифицированный персонал. Охрана труда и здоровья играют для нас при этом важную роль.

в конкурентной борьбе. Этим мы обеспечиваем качество
и успех предприятия в долгосрочной перспективе. Наши
ценности и постулаты зафиксированы в Кодексе корпоративной этики, действующем во всех подразделениях холдинга. Выполнение положений Кодекса контролируется.

В нашем рабочем окружении, а также при разработке
продуктов мы следим за рачительным использованием
ресурсов. Наши производственные установки мы совершенствуем с точки зрения сокращения расхода материалов и энергии.

Наше кредо:

Обязательное выполнение законодательных положений и этических стандартов подразумеваются для нас
сами собой. Холдинг FRIMO выступает за справедливое и соответствующее законодательству поведение

30

31

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
МЫ СТРОИМ СОТРУДНИЧЕСТВО НА БАЗЕ ПАРТНЕРСТВА.
НАС ОТЛИЧАЕТ ТВОРЧЕСКИЙ И НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД.
МЫ СОБЛЮДАЕМ ЗАКОНЫ И ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ.
МЫ ДЕЙСТВУЕМ СОГЛАСНО ПРИНЦИПАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.

FRIMO. HIGH TECH AND HIGH PASSION.

СТРЕМЛЕНИЕ К ИННОВАЦИЯМ ТРЕБУЕТ ГОТОВНОСТИ К
ИЗМЕНЕНИЯМ
Мы хотим внести свой решающий вклад в будущее обработки пластмасс
Новаторство означает для нас не довольствоваться только
успехами. Быть для вас партнером-новатором по разработке
решений означает для нас действовать активно, а не просто
реагировать. Поэтому наш проектно-конструкторский отдел
опирается на три столпа: проекты, инициированные самим
холдингом, разработки с участием внешних партнеров по поручению заказчика или в рамках участия в исследовательских
проектах, а также дальнейшие разработки и усовершенствования, возникающие в ходе повседневной деятельности.
Почти сотню разработок мы запатентовали и можем предложить вам, таким образом, преимущественные решения, которые вы в такой форме получите только от FRIMO. Располагая
столь уникальным многообразием технологий, наши позиции
на рынке дают нам возможность участвовать в формировании
его тенденций. В области автомобилестроения такие тенденции как облегченная конструкция, автоматизированное вожде-

ние и растущее многообразие моделей являются для нас мощным двигателем в поиске новых решений.
В сфере крупносерийного производства облегченных компонентов с целью снижения веса мы своими решениями вносим
существенный вклад в исследовательские проекты, например,
SMiLE, Leika и iComposite 4.0. Наш собственный совместный
проект Street Shark нацелен на разработку многофункциональной и многослойной облегченной конструкции 3D и на
серийное использование высококачественных и бионических
поверхностей.
Если речь идет о переработке полиуретана, универсальной обрезке, штамповке, прессовании/формовании, термоформовании, кашировании прессованием, подгибе кромок
и скреплении/склеивании, мы станем вашим партнером-новатором в сфере технологий на международном уровне.

СОЗДАВАТЬ
ИННОВАЦИИ.
ТВОРЧЕСКИ И
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНО.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ НА МЕСТАХ БЛАГОДАРЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
СЕТИ FRIMO

В ПОСТОЯННОМ
ДВИЖЕНИИ ДЛЯ ВАС
БОЛЕЕ
50 ЛЕТ.

Со времени основания FRIMO в 1962 году наш холдинг стал ведущим поставщиком технологий для производства.
Сегодня мы имеем подразделения в Европе, Америке и Азии, где занято 1 500 сотрудников, а также многочисленные
представительства в разных странах, входящие в сеть FRIMO.

Подразделения
 Группа предприятий FRIMO
 FRIMO Лотте
 FRIMO Зонтра
 FRIMO Фрайлассинг
 FRIMO Гамбург
 FRIMO Control Systems
 FRIMO Китай

Представительства
 FRIMO Венгрия
 FRIMO США
 FRIMO Мексика
 FRIMO Польша
 bo parts Гермaния
 bo parts США
 B+R Elektro-Steuerungstechnik

 Бразилия
 Франция
 Великобритания
 Индия
 Италия
 Корея
 Португалия

 Россия
 Скандинавия
 Словакия
 Испания
 Чехия
 Турция
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