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Комплектующие для стеклопакетов ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Хелима�Рус» – качественная

продукция и надежные технологии

Компания «Хелима�Рус» – совместное производственное предприятие с ведущим немецким производителем

дистанционной рамки для стеклопакетов фирмой Helmut Lingemann – была основана в октябре 2011 года для

производства и реализации алюминиевого профиля и аксессуаров для стеклопакетов.

П
роизводственная

компания «Хели�

ма�Рус» продемон�

стрировала стремительный

рост, увеличив многократ�

но выпуск дистанционной

рамки для оконного произ�

водства: за 3 года работы

компания расширила ас�

сортимент выпускаемой

продукции. В настоящее

время в производственной

линейке представлено пять типоразмеров дистанционной рамки. 

Качеству продукции на предприятии «Хелима�Рус» уделяется осо�

бое внимание. Цель компании «Хелима�Рус» – обеспечение ста�

бильно высокого качества выпускаемой продукции. Для этого на

производстве организована система многоступенчатого контроля на

всех этапах технологической цепочки для всех производственных

участков. Продукция выпускается на современном автоматизиро�

ванном оборудовании из лучших материалов и комплектующих.

На базе предприятия организован производственный и лаборатор�

ный контроль качества продукции. Непосредственно на линии про�

веряются:

геометрия профиля;

качество сварного шва;

размеры перфорационных отверстий.

При этом используется контрольно�измерительное оборудование

производителей Mitutoyo (Япония) и Atorn (Германия).

Также осуществляется визуальный контроль качества на предмет

присутствия пятен и вмятин на лицевой стороне дистанционной

рамки.

В лаборатории на территории производства специалисты компа�

нии следят за адгезией готового профиля к герметику. В испытани�

ях применяются полисульфидные герметики.

С момента основания «Хелима�Рус» и по настоящее время для ру�

ководства компании приоритетно постоянное совершенствование и

развитие компании. Мы совмещаем новейшие европейские техно�

логии и бережливое производство: 5S и кайдзен, непрерывно улуч�

шаем производственные процессы для достижения максимальной

эффективности.

Мы ориентированы на доверие и стабильность в работе, соот�

ветствие требованиям рынка, а также на удовлетворение запросов

клиентов.

Использование передовых технологий производства и работа ква�

лифицированного персонала позволяют компании «Хелима�Рус»

гарантировать высокое качество выпускаемой продукции, а уровень

сервиса удовлетворяет самым высоким клиентским требованиям. 

Центральный офис и основные производственные мощности ком�

пании находятся в городе Мытищи Московской области. 

Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!

Компания «Хелима�Рус»

141006, Московская обл., 

г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 15, стр. 11

Тел.: +7 (495) 740�6833


