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Кшыштоф Лангер

Генеральный Директор

Уважаемые покупатели и партнеры!

Наша компания является одним из ведущих производителей решений 
для энергетики и электротехники. Всесторонний и постоянно 
расширяющееся предложение, гибкий подход к потребностям рынка и 
высокое качество нашей продукции означает, что большая группа 
наших клиентов и партнеров, решает сотрудничать с нами.

Динамично развивающаяся компания - это результат налаженных 
отношений.

За последние 4 года мы удвоили занятость.

В настоящее время в компании работает около 100 человек. 
Постоянное развитие и высокие стандарты услуг, которую мы 
создали несколько лет назад, - это ваша гарантия того, что Incobex-
Elplast является для вас надежным деловым партнером.

ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО

КОНКУРЕНТНАЯ 
ЦЕНА
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКТОВ, 

ИСПОЛНЯЮЩИХ
ВЫСОКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 
НОРМ

ЭЛАСТИЧНОСТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

УЧИТЫВАЕМ 
ПОТРЕБНОСТИ 

КЛИЕНТА

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ПРОЦЕСС,
ХОРОШО РАЗВИТА

ЛОГИСТИКА, ЧТО ДАЕТ
ГАРАНТИЮ ДОСТАВКИ В 

СРОК

КОМПЕТЕНТНАЯ И 
ОПЕРАТИВНАЯ

КОМАНДА, 
КОТОРАЯ С 
ЛЕГОСТЬЮ 

ОФОРМИТЬ ВАШ 
ЗАКАЗ
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ź Создание компании.
ź Коммерческая 

деятельность.
ź Продажа модульных и 

распределительных 
щитов.

2003-2012
ź Кшыштоф Лангер становится 

на должность Генерального 
директора компании.

ź Создание производственного 
отдела из пластика - отдел 
PLASTIC.

ź Открытие инструментального 
цеха - отдел TOOLS.

2012 2013
ź Реконструкция и 

обновление компании.
ź Адаптация старых построек 

и производственных цехов.
ź Создание отдела METAL 

BOX-изготовление 
универсальных и каркасных 
шкафов.

НАША ИСТОРИЯ
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2015 2017 2019

2016
ź Начало производства 

металлических 
распределительных щитов,
используя собственные 
металлические шкафы

ź Открытие малярного цеха.

2017-2020
ź Постоянное развитие 

компании. Рост продаж.
ź Открытие филиала в 

Гливице.
ź Открытие Лодзинского 

филиала.
ź Награждение в «Газель 

бизнеса 2018» (рейтинг 
динамично развивающихся 
фирм)

www.incobex-elplast.com.pl



Хорошо оборудованный отдел TOOLS, где производятся инструменты, является продолжением 
конструкторского бюро, необходимый для производства металлических шкафов и пластмассовой 
фурнитуры.

Интенсивное сотрудничество опытных сотрудников отдела TOOLS со строителями обеспечивает 
компании легкость и высокую гибкость в реализации новых проектов.
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                                    „Независимость 

можно прировнять к эластичности”

За прошедшие годы мы предоставили множество решений, которые улучшаем и оптимизируем 
каждый день, реагируя для потребности рынка. Наша страсть - искать новые идеи, которые могут 
облегчить повседневную работу, где покупатели экономят свои деньги.
Сотрудничая с нами - можете быть уверены, что приобретете проверенные решения, которые 
являются результатом наших знаний и многолетнего опыта.
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„Знания и опыт, стоящие 

                            за каждым продуктом”
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Высокоточные термопластавтоматы известных брендов и усовершенствованные технологические 
инструменты, изготовленные в отделе TOOL в руках квалифицированных операторов -  гарантируют 
высокую повторяемость.

Это означает качество и долговечность элементов из пластмассы. Благодаря этим характеристикам 
аксессуары, произведенные в Incobex-Elplast, ассоциируются с надежностью, что имеет ключевое 
значение для пользователей наших продуктов.

„Эталоном качества является  

              солидное мастерство”
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в Incobex-Elplast мы гарантируем качество!

На каждом этапе производства мы обеспечиваем надлежащий контроль. Эта задача исполнима, 
благодаря установленным процедурам, точным измерительным инструментам, а также 
многолетнему опыту сотрудников. 
Для нас это ключ к поддержанию высоких стандартов, обеспечивающих надежность и 
долговечность продуктов. Это основа также Вашего успеха!

„Надежность благодаря точному                   

                       руководству по качеству”
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Мы храним на складе практически все производимые электротехнические аксессуары (доступны 
от руки).

Металлические щиты или распределительные устройства упаковываются и закрепляются сразу 
после передачи их с производства, что хранит их от повреждений в транспорте, а затем 
отправляются вам с помощью тщательно подобранных логистических партнеров.

„Заказ сегодня – 

        немедленная высылка”

В Incobex-Elplst все работает без сбоев.

Продуманный технологический процесс, современный машинный парк, собственная покрасочная 
линия, а главное опытный и квалифицированный персонал - гарантия отличного качества и 
конкурентные сроки выполнения заказов.

„Современное производство 

                 – гарантия качества”
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Вы можете рассчитывать на нашу помощь не только в отделе продаж. Наши специалисты по 
продукции вместе с опытными производственными работниками, готовы ответить на любые Ваши 
вопросы, касательно продукта или найти оптимальное решение, адаптированное для Вашего 
конкретного применения.

„От эксперта для эксперта”
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Чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания, наша команда представителей на местах 
всегда доступна для наших клиентов, гарантируя профессиональную помощь. В то же время в 
отделе продаж, Вы можете встретить людей, которые помогут решить любой Ваш вопрос. Мы 
считаем, что правильный контакт - это основа для построения партнерских отношений, а также 
позволяет совместно достигать бизнес-целей.

„Мы заботимся о Ваших потребностях”
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Обработка листового металла, т.е. придание 
элементам определенной формы в результате 
давления, превышение предела текучести. Этот 
метод очень популярен, поскольку он улучшает 
механические свойства материала, дающие 
возможность придавать сложные формы при 
сохранении низких производственных затрат на 
единицу продукции. Имеем современный машинный 
парк по переработке листового пластика, среди 
машин можно заметить: листогибочные прессы, 
гидравлические прессы, прессы эксцентриковые, 
гильотины для листового металла, станки с 
числовым программным управлением.

Обработка листового металла

Техника печати, представляющая собой технику 
ручного или механического выдавливания краски 
ракелем на специальное сито. Сито покрыто 
эмульсией, на которой изображено печатное 
изображение. Выдавленная краска проходит через 
эти области экрана, которые не покрыты эмульсией.

Трафаретная печать

Ř Методы сварки:
l Сварка MIG / MAG
l Сварка TIG
l Машины точечной сварки для сварки 

металлических листов
l Сварочные аппараты для приварки шпилек с 

резьбой

Ř Сварочные материалы:
l Черная сталь
l Алюминий
l Нержавеющая сталь
l Наплавка

Сварка
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Услуги

В  к о м п а н и и  I n c o b e x - E l p l a s t  д е й с т в у е т 
конструкторское бюро, является стратегическим 
местом. Технологическое оборудование высокого 
стандарта, а персонал - профессионалы своего 
дела. «ИННОВАЦИЯ» - наше слово-девиз.
Все проекты подготовлены с помощью
современных программ 3D-дизайна
и инструментов для изготовления моделей.

Конструкторское бюро

Предлагаем комплексное обслуживание в 
переработке пластмасс.
Мы специализируемся в производстве элементов 
из пластмассы (модифицированный полиамид, 
полистирол, полипропилен, поликарбонат)
Наше производство основано на машинах для 
обработки пластмасс известных европейских 
производителей Arburg и Battenfield. Производим 
элементы для электротехнической и электрической 
промышленности.

Переработка пластмассовых 
материалов 
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Предоставляемые услуги:
l Проектирование и изготовление форм: для литья 

пластмасс, прессформы, а также штамповка
l Серийное производство элементов из стали, 

пластика, алюминия, меди и чугуна, по 
документации, предоставленная заказчиком или 
на основе вашего собственного дизайна.

В машинный парк входят: центры механической 
обработки, токарные станки, фрезерные станки, 
шлифовальные станки, грузила, проволочно-
эрозионные станки.

Механическая обработка


