Ваш OEM|ODM партнер

Производство
VARTON — сертифицированный партнер, который поддержит вас при создании как стандартных, так
и индивидуальных проектов по всему миру. От готовых профессиональных решений освещения до производства товаров на собственном заводе — мы сможем воплотить в жизнь даже нестандартные требования.
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Производство металлических корпусов

10 000 корпусов в сутки
3 автоматические линии производства
`` 2000 различных моделей в день
`` Автоматическая система планирования
производства
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Автоматическая конвейерная линия покраски
4 м в минуту — скорость покраски
Покрасочная камера и автоматические пистолеты Gema
Сырье: Jotun, AkzoNobel, Henkel
ODM-партнер компании Armstrong
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Участок литья пластика

6000 изделий в сутки
3 терпопластавтомата
`` Использование роботов в производстве
`` Изготовление делалей 20–1000 г,
размером до 1,2 м
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Мировые
поставщики:
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20 000 м2
площадь
производства
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Склад

5000 м2 складских площадей
Автоматизированная система хранения
и подбора заказов WMS
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Сборочный цех
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Лаборатория

Электронная система учета выпущенной продукции `` Современное высокоточное оборудование
`` Исследования: световые характеристики,
Индивидуальная маркировка всех изделий
Обязательный контроль качества партии на выходе CCT, IP, EMC, кривая силы света и тд.

Полный цикл производства светотехнических изделий на одном предприятии: обработка
металла, литье пластика, покраска и т.д.

17секунд 24/ 7 50 серий
цикл производства
одного светильника

режим работы
производства

продуктов
производится в день

5
международных
патентов

ОЕМ
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original equipment
manufacturer

ОDМ

original design
manufacturer

Обработка алюминия
500 изделий в день
Использование станков с программным управлением
Высокая точность механической обработки и повторяемость изделий
Обработка различных алюминиевых профилей

Логистика
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2%
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причин
работать
с нами

Низкая стоимость
ресурсов
€

€
180

Зарплата рабочего
в месяц

2

54%
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Опыт запуска
производства с нуля
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Выгодный валютный
курс

IT

CN

EN

RU

Взаимодействие
на 4-х языках

70%

Персонал имеет
высшее образование

Готовность в реализации быстрых инвестиционных проектов на территории РФ
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светильников
производится в день

Программы стимулирования экспорта

€

Высокий уровень
персонала

мес.

15 000 шт.

P

€

20 инженеров
в R&D центре

42%

Стоимость газа
за 1000 м³

Благоприятный
налоговый климат

Налог на прибыль
компаний
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70

Стоимость электроэнергии за кВт⋅ч

20%

2%

€
0.04

3

мес.

Вывод нового
продукта

Высокая компетенция
в LED индустрии

Удобная логистика
до основных рынков

РОССИЯ

TAX
FREE

ЕВРОПА

АЗИЯ

Границы с ЕС, Ближним Востоком
и Азией

Доставка: Европа –
3 дня, Африка – 5 дней

Выход к Балтийскому
и Черному морям

Беспошлинная зона
Таможенного Союза

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с требованиями ISO9001

varton.ru/en

Скачать Varton
PlugIn для DIALux

121354, Российская Федерация, Москва,
Ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 6,
+7 (495) 649-81-33, info@varton.ru

