
ООО «НПП «Интех»

Презентация предприятия

The future created by experts



О предприятии

 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 
предприятие «Интех» было создано в 1990 году группой специалистов 
в области машиностроения.
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Краткие сведения о предприятии

 Количество сотрудников:                                      60 человек

 Оборот годовой:                                                    84 млн. в год

 Товарооборот годовой                                          568 000 ед. 

 Максимальные производственные мощности:   900 000 ед.

 Площадь завода:                                                  1 500 кв.м
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Направление деятельности

 Производство деталей из 
пластмасс

10% оборота
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 Производство автомобильных 
зеркал заднего вида

75% оборота

 Производство пресс-форм

15% оборота



Производство автомобильных зеркал
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 Внутрисалонные зеркала 
класс 1

 Наружные и внутренние 
зеркала для наблюдения



Производство автомобильных зеркал

 Зеркала для легковых 
автомобилей категории М1, N1
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 Наружные зеркала класс II, 
класс III



Производство зеркал для транспортных средств

 Зеркала грузовых автомобилей 
категории N2

 Зеркала для автобусов категории 
М2

 Зеркала для технологического 
железнодорожного транспорта 

 Зеркала для локомотивов

 Зеркала для строительной техники

 Зеркала для трамваев

 Зеркала для легких водных судов
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 Наружные зеркала класс II, 
класс III



Производство зеркал для транспортных средств
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Потребители зеркал
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 ООО «УАЗ»

 БАУ-Рус Мотор Корпорэйшн

 Тихорецкий машиностроительный завод им В.В. Воровского

 ПАО «ЗАЗ» 

 General Electric

ООО «НПП «Интех» получило статус одобрения поставщика OEM

 FIAT Group

ООО «НПП «Интех» получило статус одобрения поставщика OEM

 ООО «Гефест СП»

 ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

 Мехинструмент (Тракторы Deutz-Fahr )

 Первая локомотивная компания

 ООО «Полет-Сервис»



Производство зеркал
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Создание зеркала начинается с получения информации от потребителя.

Модель

2D дизайн (рисунки, фото внешнего вида)

3D дизайн (x_t; x_b; step; igs)

Параметризованные модели(x_t; x_b; step; igs)

Текстовые форматы (Тех. Требования),

2D (КД чертежи, DWG, DXG)

Параметризованные модели(x_t; x_b; step; igs)

Текстовые форматы (Тех. Требования),

2D (КД чертежи, DWG, DXG)

3D дизайн (x_t; x_b; step; igs)

Параметризованные модели(x_t; x_b; step; igs)

Текстовые форматы (Тех. Требования),

2D (КД чертежи, DWG, DXG)

2D дизайн (рисунки, фото внешнего вида)

3D дизайн (x_t; x_b; step; igs)

Параметризованные модели(x_t; x_b; step; igs)

Текстовые форматы (Тех. Требования),

2D (КД чертежи, DWG, DXG)

Модель

2D дизайн (рисунки, фото внешнего вида)

3D дизайн (x_t; x_b; step; igs)

Параметризованные модели(x_t; x_b; step; igs)

Текстовые форматы (Тех. Требования),

2D (КД чертежи, DWG, DXG)



Производство зеркал

Проектирование, анализ конструкции

Проверка прочности конструкции

Модель
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Производство зеркал
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Прототипирование

Dimension SST

Получение модели в течение 8 часов



Производство зеркал
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Анализ технологичности детали и конструирование пресс-форм



Производство зеркал
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Изготовление пресс-форм

Обрабатывающий центр V450 ARIX



Производство зеркал
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Литье полимерных комплектующих

Парк Термопластавтоматов с различными техническими 

Характеристиками (12 единиц)



Производство зеркал
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Изготовление призматических зеркальных элементов

Линия по изготовлению призматических зеркальных элементов для 

внутренних зеркал

Уникальность линии состоит в возможности изготовления зеркального 

элемента по ширине до 75мм по длине до 300мм различной конфигурации



Производство зеркал
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Изготовление несущих элементов для автомобильных зеркал 

грузового ряда

Цех гибки, штамповки, порошковой окраски
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Производство зеркал
Цех наружной окраски пластмассы (лакокрасочное покрытие)



Производство зеркал
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Сборочное производство

Создан непрерывный поток процесса сборочного производства, 

оснащенного пневматическими, механическими, электрическими 

сборочными приспособлениями



Производство зеркал
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Лаборатория

ООО «НПП «Интех» в процессе разработок и производства проводит 

типовые, периодические и предсертификационные испытания



Производство зеркал
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Сертификация зеркал

Все виды выпускаемых ООО 

«НПП «Интех» зеркал имеют 

российские, европейские 

сертификаты



Производство зеркал
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Сертификация производства

ООО «НПП «Интех» 

сертифицировано по стандарту ISO 

9001-2008
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