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Наша страсть – горячеканальные решения, и мы 
гордимся простотой при сохранении максимальной 
производительности и достижении модульного 
совершенства. 
Наша деятельность построена согласно 
международным стандартам производства со строгим 
контролем качества и системой управления как 
ключевыми ингредиентами. У нас есть более чем 
30-летний опыт работы с горячеканальными системами. 
Мы поставляем стандартизированные продукты или 
специальные горячеканальные системы, решения 
hot-half (горячая половина) для всех Ваших 
специфических требований.  Все это, в случае 
необходимости, моделируется нашими 
международными партнерами.  Наша сеть обладает 
передовыми технологическими ноу-хау.

Горячеканальные системы HEATLOCK известны своей 
керамической изоляцией, которая изолирует все точки 
теплового контакта от пресс-формы. С нашей 
запатентованной технологией фиксации CE мы сделали 
керамику с повышенной устойчивостью еще проще в 
использовании.

Heatlock – сервисная компания, фанатично заботящаяся 
о клиентах, Вы получаете решения для горячеканальных 
систем от надежного партнера.

Во всей нашей глобальной сети 
партнеров, HEATLOCK гарантирует 
высокое качество обслуживания 
независимо от того, где Ваша 
пресс-форма произведена или 
эксплуатируется. Вы делаете вашу 
пресс-форму в Китае, Германии, 
Португалии, Великобритании...наш 
Сервис глобальной поддержки 
заботится о Вас.
Технический центр и склад 
запчастей в
Китае * Германии * США

HEATLOCK Co., Ltd.

HongKong Office :
Room 12-F, 9/FL,
Witty Commercial Building,
1A-1L Tung Choi Street, Mong Kok, 
KLN, Hong Kong

T  : +852 8120 5469

China Office :
Ramada Plaza, Room 1108,
Building 1, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, 
Guangdong, PRC 528311

T : +86 757 2991 5868

Order & Info
E  :  frontdesk@heatlock.com 

Полный список наших 
дистрибьюторов по всему миру 
можно найти на нашем 
веб-сайте

YOUR LOCAL
HEATLOOK   PARTNER

ООО «НОВАЯ ОРБИТА»
РОССИЯ, МОСКВА, 
УЛ. КУЛАКОВА, Д.20

E  :  info@novayaorbita.ru 

СОВЕРШЕННЫЕ ГОРЯЧЕКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ ШВЕЦИИ
В КИТАЕ

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ, 
ПОДДЕРЖКА ГДЕ БЫ 
ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ СЕ

ФАНАТИЧНЫЙ СЕРВИС

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ



A3 СИСТЕМА FAST-HALF

Наши легко применяемые и простые решения для 
горячеканальных систем – предсобранные полу-плиты для 
пресс-форм для быстрой установки. Легко монтируются на 
Вашу пресс-форму и легко демонтируются при 
необходимости сервисного обслуживания.

Полностью собранная и протестированная система HOT HALF 
спроектирована для увеличения срока службы 
горячеканальной части пресс-формы. Проста в установке и 
обслуживании, подходит для всех основных стандартов 
пресс-форм. Бескомпромиссный стандарт проектирования.

СИСТЕМА HOT-HALF

Технология керамического запирания CE-FIX – это  прорыв в 
развитии нашей хорошо зарекомендовавшей себя технологии 
керамической изоляции.

КЕРАМИКА CE-FIX

A3 ВСЕ-В-ОДНОМ

Перепроектированные горячие каналы для облегчения их 
использования с максимальной производительностью. 
Огромный выбор опций для удовлетворения потребностей 
любой пресс-формы, в том числе при работе с 
наполненными конструкционными пластиками.

Когда качество и исполнение играют роль. Свободные 
коллекторные системы с огромным выбором опций для любых 
видов пресс-форм.

A2  МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Это серия наших «рабочих лошадок». Универсальные и 
доступные по цене решения с холодным разводящим 
литником или с прямым впрыском, включая литниковые втулки с 
запирающим клапаном. 

A1 СЕРИЯ A3 ПРЕД-ПОДКЛЮЧЕННАЯ СИСТЕМА

Собранная с разводкой подключения горячеканальная система со 
слотами для кабелей. Легко устанавливается на пресс-форму.


