
Специалист по обработке 
поверхности не только в области 
авиации…

Компания «ESA Plating s.r.o.» использует многолетний опыт своих специалистов при 
реализации финальных поставок гальванических технологий, прежде всего, на территории 
Российской Федерации.



Мы специализируемся, главным образом, 
на поставки в технически требовательные 
отрасли машиностроительной промышленности. 
Преимущество отдаем авиационной 
промышленности и отраслям, связанным с 
ней. Мы используем свои знания авиационных 
инструкций и норм, касающихся поверхностной 
отделки. Это касается как инструкций, которыми 
руководствуются самолетостроители в Европе и 

заморских странах, так и требований российских 
производителей самолетов.

Мы предъявляем строгие требования к 
техническому уровню и качеству деталей, 
производимых на гальванических технологиях 
«ESA plating s.r.o.». Благодаря этому мы 
применяем самое прогрессивное оборудование в 
своей отрасли.

Как мы работаем

Наша специализация

Мы позаботимся обо всем – начиная проектами технологических комплексов, 
продолжая их поставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию и заканчивая 
технической поддержкой заказчика и техническим обслуживанием.
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Шаг за шагом
a)	 Мы	вас	внимательно	выслушаем

Подробно опишите нам свои требования, цели, 

возможности и опасения. Только вы знаете, что 

вам действительно нужно. Мы позаботимся об их 

реализации.

b)	 Мы	предложим	возможные	решения

На основе вашего задания мы разработаем 

технологическое предложение проекта так, чтобы 

его решение отвечало вашим потребностям 

и требованиям. В случае необходимости мы 

будем принимать участие в создании новых 

производственных и технологических режимов.

c)	 Мы	приспособим	решение	вашим	потребностям

Предложение проекта мы обсудим с вами и на 

совместных встречах разработаем его так, чтобы 

он действительно учитывал все необходимое.

d)	 Мы	разработаем	проектную	и	

производственную	документацию

Технические чертежи, описания технологических 

режимов, инструкции по обслуживанию 

оборудования и прочую и текстовую часть проекта 

вы получите в распечатанном и электронном виде 

в нужном вам количестве копий.

e)	 Мы	поставим	технологические	комплексы	и	

оборудование

Согласно разработанному проекту мы подготовим 

производственную линию или технологическое 

оборудование, которые поставим в согласованные 

сроки на место назначения.

f)	 Мы	обеспечим	проведение	

квалифицированного	монтажа

Наши механики и другие технические работники 

квалифицированно установят производственную 

линию или технологическое оборудование 

прямо в помещения, в которых вы будете его 

эксплуатировать.

g)	 Мы	введем	оборудование	в	эксплуатацию	и	

обучим	персонал

После завершения монтажа наши сотрудники 

подключат оборудование, проверят 

его функциональность и одновременно 

проинструктируют ваших сотрудников в области 

пользования и ухода за поставленной технологией.

h)	 Мы	будем	с	вами	общаться

В течение гарантийного срока мы будем 

систематически общаться с вами. В случае 

необходимости мы обеспечим гарантийный ремонт 

или другие квалифицированные консультации.

i)	 Мы	обеспечим	также	послегарантийное	

техническое	обслуживание	или	модернизацию	

оборудования

После истечения гарантийного срока мы будем 

неизменно в вашем распоряжении, как в случае 

необходимости проведения послегарантийного 

ремонта, так и в случае дополнительного ремонта 

технологического комплекса.



ПРОЕКТЫ МЫ РЕШАЕМ В КОМПЛЕКСЕ
Мы позаботимся обо всем – начиная проектами технологических комплексов, 
продолжая их поставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию и заканчивая 
технической поддержкой заказчика и техническим обслуживанием.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
Гальванические линии и прочее оборудование мы поставляем передовым 
производителям самолетов в Российской Федерации. Мы настоящие, опытные 
специалисты не только на рынке авиационной промышленности.

МЫ РАБОТАЕМ С ПРОГРЕССИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Наши технические работники способны пользоваться самыми современными 
технологиями и удовлетворить всем требованиям в отрасли обработки 
поверхности. Напр. международные требования к качествуNADCAP.
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Ledeč nad sázavou

(+420) 605 545 878

info@esaplating.com

www. esaplating.com
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Štěrboholská 10307/44 

102 00 Praha 10 – Hostivař

Связаться с нами

Общество с ограниченной ответственностью
 "АктивТестГруп"

195220, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Непокоренных, д. 47, лит. А, пом. 3Н 

Тел. (812) 600-20-35
E-mail: office@activetest.ru 
Website: www.activetest.ru

Представитель ESA Plating в России




