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Сегодня контрактное 

производство НПО «Стар-

Лайн» включает в себя ли-

тье изделий из пластика под 

давлением, изготовление 

оснастки для прецезионно-

го формования, производ-

ство электронных изделий 

с точностью до 20 мкм, а 

также экструзия кабельной 

продукции любой степени 

сложности.

Также предприятием 

предоставляются услуги по 

проведению лабораторных 

испытаний, разработке 

упаковки и сборке готового 

продукта.

Уникальное преимуще-

ство контрактного произ-

водства НПО «СтарЛайн» 

заключается в принципе 

«одного окна»: здесь можно 

изготовить сразу и литьевые 

и экструзионные изделия 

из пластика, формующий 

инструмент, провести те-

стирование продукции и ее 

упаковку.

Цеха «СтарЛайн» осна-

щены передовым роботизи-

рованным оборудованием 

с новейшими системами 

управления,  позволяющим 

обеспечивать 100-процент-

ное качество изготавли-

ваемой продукции. На всех 

этапах внедрена многоу-

ровневая система контроля 

качества изделий. Уровень 

цифровизации производства 

НПО «СтарЛайн» превы-

шает 90% и отвечает требо-

ваниям концепции Industry 

4.0.

Производство сертифи-

цировано по российским и 

международным стандартам 

ГОСТ Р ИСО 9001:2015, E1 

(TUV SUD, Германия).

Благодаря высокопроиз-

водительным линиям пред-

приятие имеет возможность 

обеспечивать привлекатель-

ные цены на изготовление 

крупных партий изделий (от 

10 тыс. штук), но при этом 

также выполняет мелкосе-

рийные заказы, содействуя 

развитию бизнеса своих 

клиентов.

В конце 2018 года на пло-

щадке «СтарЛайн» в Санкт-

Петербурге были запущены 

новые автоматизированные 

линии кабельной сборки и 

уникальный инструменталь-

ный цех по изготовлению 

высокоточных пресс-форм. 

Расширение мощностей по-

зволяет запустить в России 

успешно функционирующее 

производство, на котором 

организован комплексный 

подход к изготовлению из-

делий на заказ: от разработ-

ки прототипа и испытания 

опытных образцов до серий-

ного формования, сборки и 

упаковки готового продукта.

Го с т и  с т е н д а  Н П О 

«СтарЛайн» знакомились 

с изделиями из инженер-

ных пластмасс, образцами 

электронных изделий мас-

сового производства, а так-

же с оснасткой для роботов 

и презентационными мате-

риалами,  посвященными 

изготовлению пресс-форм. 

Работа с огромным спектром 

полимерных материалов, в 

том числе с жидким сили-

коном и композиционными 

пластиками, выполнение 

сложных задач (в том числе 

микролитье, многокомпо-

нентное литье, литье с ме-

таллическими или керамиче-

скими вставками, нанесение 

лазерной маркировки прямо 

в ТПА) — посетители были 

поражены разнообразием 

и качеством услуг, которые 

оказывает «СтарЛайн». А тех 

специалистов, которые хоте-

ли узнать больше о контракт-

ном производстве, сотрудни-

ки компании приглашали на 

экскурсию на предприятие в 

Санкт-Петербург. 

В рамках выставки 
«Интерпластика-2019» 

НПО «СтарЛайн» 
презентовало свой 
новый уникальный 

производственный 
комплекс полного цикла 

площадью 20 тыс. м2, 
расположенный 

в Ленинградской 
области. 

Заинтересованные 
посетители стенда 

компании знакомились 
с широкими 

возможности 
высокотехнологичного 
автоматизированного 

предприятия

НПО «СтарЛайн»: 
успех контрактного 
производства


