л огистическая упаковка

для промышленности

О КОМПАНИИ
«Сифем Калуга», ООО – компания, созданная на основе французской
Компании «C.I.F.E.M», обладающая более чем 20-летним опытом разработки логистических решений для различных сегментов промышленности. Сегодня компания является лидером российского рынка
специальных логистических решений для предприятий автомобильной
промышленности Российской Федерации.
Главный офис и производственно-конструкторский центр нашей компании
в России находятся в г. Калуга.
Основными целями нашей компании являются:
- использование ресурсов и технологий компании для разработки и создания эффективных логистических решений;
- развитие нашей деятельности на всей территории Российской Федерации,
открытие сервисно-производственных филиалов во всех автомобильных
кластерах на территории нашей страны для обеспечения более качественной поддержки наших клиентов.

ТАРА И УПАКОВКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для наших клиентов, создающих детали интерьера и экстерьера современного автомобиля из различных видов пластиков, а так же многокомпонентные детали, мы разрабатываем контейнеры с решёткой,
типа 085, SLI, ETM 140, окрашенные, оцинкованные, гальванизированные, а также специальные контейнеры, имеющие различное внутренне наполнение (фиксаторы, держатели, вставки из полиэтилена,
полиуретана, различных видов специальных текстильных материалов, вставки, изготовленные методом
термоформования). Объединив такие технологии, «СИФЕМ Калуга» воплощает в своих проектах
уникальные решения, адаптированные к каждой конкретной детали.

Универсальный контейнер
Универсальный контейнер для перевозки бамперов. Предназначен для хранения передних и задних
бамперов. Используется специальный профиль CIFEM, предохраняющий бамперы от перемещения и
повреждения.

Контейнер с ячейками
Контейнер с ячейками для спойлеров.Контейнер с выдвижными рамками для спойлеров.
Позволяет удобно загружать-выгружать детали в ячейки. Вместимость 30 шт.

Контейнер для бамперов
Контейнер большой вместимости для бамперов.
Предназначен для хранения 7 видов упакованных
бамперов. Вместимость 14 шт.

Контейнер применяется для формирования
геометрии бака, а также для дальнейшей его
транспортировки в складское помещение.

Контейнер повышенной вместимости для хранения и транспортировки передних и задних бамперов
в чехлах. Штабель фактор 1+6.

Контейнер-тележка для транспортировки
6 бамперов 3 разных моделей автомобиля. Предназначена для межзаводской транспортировки
внутри фуры. Штабель фактор 1+1.

Тележка для перемещения тяжелых сварочных
конструкций грузоподъемностью 1.5 тонны.

Тележка для перевозки габаритных изделий
Тележка имеет защитные элементы, для предотвращения порчи изделия. Оснащена съемными унифицированными зацепными устройствами. Есть возможность соединить несколько тележек последовательно.

Тележка предназначена для перевозки тяжелых
длинномерных грузов. Грузоподъёмность 3.5 тонны.
Тележка перемещается в паре с другой. Имеет
регулируемые упоры.

Тележка для сборки изделия с возможностью
переворота. Переворот изделия осуществляется
при помощи редуктора. Переворот можно осуществить в ручную или подключив пневматику. Тележка
имеет съемное унифицированное зацепное устройство.
Есть возможность последовательно соединить
несколько тележек.

Тележка для перевозки тяжелых грузов. Грузоподъемность тележки 7 тонн. Тележка перемещается по
рельсам. Оснащена зацепными элементами. Вертикальные опоры складываются внутрь тележки.

Тележка для перевозки особо тяжелых
деталей. Перемещается по рельсам.

Универсальная спец. тележка
Универсальная специфическая тележка для транспортировки крашеных дверей. Предназначена для перевозки трех пар передних и задних окрашенных дверей
от трех разных моделей автомобиля, изготавливается
в левом и правом исполнении.

Универсальная тележка FIFO
Для транспортировки боковых частей кузова машин.
Предназначена для перевозки 3 боковин кузова.
Подходит для 5 разных моделей. Изготавливается
в левом и правом исполнении.

Тележка для бамперов
Тележка для удобной перевозки бамперов.
Применяется для перевозки бамперов внутри цеха.

Стол для сборки АВС. Контрформы и прижимы
позволяют надежно фиксировать изделие для сборки.

Наклонный стол с рольгангами для перемещения деталей за счет силы тяжести. Позволяет
удобно перемещать груз от одного оператора к
другому и накапливать его.

Стол для сборки бамперов. Контрформа повторяет
форму бампера. Деталь фиксируется с помощью магнитов.

Роликовый конвейер по системе FIFO
Применяется для накапливания и перемещения
деталей каркаса автомобилей. Перемещение
происходит за счет силы тяжести.

Универсальный конвейер для глушителей
Универсальный конвейер для глушителей разных
размеров. Предназначен для перемещения деталей
с одного поста на другой, за счет силы тяжести по
системе FIFO. Подходит для хранения и накапливания деталей в подвешенном виде.

Приспособление предназначено для контроля размеров изделия с точностью + 0,2 мм

Подъемно-поворотный стол

Окрасочные стенды

Подъемно-поворотный стол для сборки деталей. Предназначены для навешивания деталей при
Высота изменяется пневмоцилиндром с пультом,
покраске и сушке.
изменяется угол наклона. Работает от аккумулятора.

Гальванизируемый подиум
Гальванизируемый подиум для маярных работ.
Оцинкованный подиум для окрасочной камеры.

Контейнер с ячейками
Наши решения также могут быть оснащены разными традиционными аксессуарами, такими как
текстильные сепараторы/ячейки.

Наша компания приобрела новые технологии работы с полиуретаном
Быстрое прототипирование (3D printing). Литье полиуретана. Нанесение полиуретановых покрытий.

Термоформовка изделия для упаковки деталей

НАШИ КЛИЕНТЫ:
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КОНТАКТЫ:
Группа компаний Сифем

Контакты:

Сифем Калуга: офис, проектный отдел,
производство: Россия, 248010, г. Калуга,
ул. Комсомольская роща, 39 стр. 61

COMAS madeni aksam:

ООО «СИФЕМ Калуга»
Россия, 248010, г. Калуга, ул. Комсомольская
роща, 39 стр. 61
Офис: +7-4842-55-34-33
Луи-Андре Грюар
Генеральный директор ООО «Сифем Калуга»
+7-910-527-98-71
gruart@cifem.ru

Производство – Турция, г. Аксарай

website : www.cifem.ru

FECIE SARL:
Офис, инжиниринговый Центр, торговое
представительство Сифем Восток во Франции:
г. Перон-Ан-Мелантуа.

