
О компании 

Уважаемый клиент!  

Перед вами - наш новый каталог изделий из пластика 

Производственная компания “LedSplice” - молодая команда увлеченных людей, объединенных общей идеей 

воплощения красивых идей в качественную форму.  

В нашей компании работают только профессионалы, внимательно контролирующие все этапы создания изделий.  

Это дает нам возможность не бояться сложных задач, требующих нестандартных и свежих решений.  

Мы всегда открыты новому и готовы не только предложить, но и поддержать самые смелые идеи, подобрать 

оптимальные условия под любой бюджет и найти индивидуальный подход к каждому клиенту. 

 

 

 

 С уважением к каждому клиенту,  
Директор компании “LedSplice” А.П. Ремизов 



Пресс-формы 

Создание пресс формы для литья пластмасс на ТПА разделяют на 4 этапа. 

1. Проектирование. 

2. Фрезерные и токарные работы. 

3. Сборка платформы. 

4. Испытание пресс-формы. 
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Сменные вставки в форме позволяют быстро менять и 
повторно запускать цикл пока обслуживаются Вставки 
 

Примеры изготовления пресс-форм 
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Примеры готовых изделий 

Компания LedSplice производит детали  

из полипропилена "под ключ".  

Проектирование, изготовление  

пресс-формы из алюминия, штампование  

методом термо-литья. 
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Примеры готовых изделий 
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Примеры готовых изделий 
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Примеры готовых изделий 

Разработка пресс-формы с 

последующим изготовлением  

«Диспенсеров для стаканов» 
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Примеры готовых изделий 

Разработка пресс-формы с 

последующим изготовлением  

«Диспенсеров для стаканов» 

Процесс изготовления 

и использования 

пресс-формы 
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Примеры готовых изделий Пресс-форма для изделия – «Сухарь для 

конструкционного профиля КП 40*40» 
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Примеры готовых изделий 

Изготовление защитных 

колпачков  на гайки 

размером М33 
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Примеры готовых изделий 

Защитный колпачок  М 27 Защитный колпачок  М 33 
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Примеры готовых изделий 

Защитный колпачок  М 22 
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Примеры готовых изделий 

Заглушки для конструкционного профиля 
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Примеры готовых изделий 

Заглушки для конструкционного профиля 
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Заглушки для конструкционного профиля 

Примеры готовых изделий 
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Примеры готовых изделий 
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Ждём ваших предложений! 

Адрес производства: ЛО, Тосненский район, 

пос. Фёдоровское, ул. Промышленная, д. 1 

Тел.: +7 (921) 885-38-75 

 

       ledsplice.ru 

       sales@ledsplice.com 

 

       Александр Ремизов (@ledsplice) 

Компания «LedSplice», ИП «Ремизов А.П.», ИНН 472003472160, сайт: ledsplice.ru, e-mail: sales@ledsplice.com 

mailto:sales@ledsplice.com

