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Компания «Ротопласт» была создана в 1998 году. Цель: освоение производства изделий методом ротационного
формования - новой технологии изготовления крупногабаритной продукции из полимеров.

Главной задачей стала разработка и внедрение линии недорогого отечественного оборудования, максимально
адаптированного к климатическим условиям России, создание и развитие собственной производственной
базы.

Проект был успешно реализован, ГК «Ротопласт» стала лидером отрасли и продолжает активное развитие
производства.

Основой успеха компании стали:

 клиентоориентированное производство;

 большая номенклатура выпускаемого оборудования, форм и пластиковой продукции;

 постоянное развитие и расширение производственной базы и технологий, освоение новых видов
продукции, выпуск изделий на заказ;

 создание собственного мощного конструкторско-технологического подразделения.
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ГК «Ротопласт» — предприятие полного цикла с высокой динамикой развития и уникальным технологическим
потенциалом. Впервые в России создан новый модельный ряд установок ротационного формования и линии
подготовительного и вспомогательного оборудования.

Производственная деятельность компании лицензирована и отмечена множеством наград. А с 2000-го года

Офисно-складские и производственные подразделения Группы компаний «Ротопласт» расположены в
Московской и Владимирской области и занимают площади около 7 Га. Структура компании включает
собственное конструкторско-технологическое и машиностроительные группы.

Производственный процесс включает в себя все этапы, начиная с проектирования и создания форм, и
заканчивая выпуском готовых изделий.
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компания «Ротопласт» является полноправным и официальным
членом Международной Ассоциации Ротоформовщиков.

Для производства пластиковых изделий ГК «Ротопласт» использует
высококачественный полиэтилен низкой и средней плотности, устойчивый
к воздействию ультрафиолетового излучения, не имеющий вкуса и запаха, и не
влияющий впоследствии на продукты, контактирующие с изделиями.



В ЦРФ работают три установки ротационного формования собственного
производства - от маленькой (для экспериментов) до большой
компьютеризированной пятипозиционной четырёхмодульной. Такое
сочетание установок позволяет подбирать для каждого изделия наиболее
эффективные (с точки зрения качества и технологичности) режимы
переработки и повышать производительность труда.

В цехе действует слесарный участок для обеспечения оперативного ремонта
и обслуживания технологического оборудования. В частности, для качества
готовой продукции большое значение имеет операции пескоструйной и
дробеструйной обработки форм.

Механосборочный цех для изготовления форм полностью укомплектован
всем необходимым оборудованием.

А для достижения товарного вида и долговечности изделий из металла
используется оборудование для порошковой окраски.

Готовая продукция проходит контроль качества. В этих случаях изделия
проверяются дефектоскопом, а продукция подвергается обязательному
гидрологическому контролю.
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Серийная продукция, выпускаемая ГК «Ротопласт»:

 емкости пластиковые для воды, топлива и других жидкостей от 30 до 30 000 литров;

 детские игровые комплексы, пластиковые горки, песочницы и отдельные элементы;

 дорожные ограждения: разделительные пластиковые блоки, дорожные буферы и
конусы;

 бункеры пластиковые для сыпучих материалов;

 локальные очистные сооружения: септики, автономные системы канализации;

 мобильные туалетные кабины;

 понтоны, поплавки, модули плавучести;

 мусорные контейнеры

и другая продукция.
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