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Разнообразные навесные устройства превращают
наши коммунальные машины в
многофункциональные уборочные комплексы.

Мастерство и безопасность

Производство

Lai-Mu Ab это стабильный семейный бизнес в городе
Раума, более половины всех продаж предназначено на
экспорт, в основном в страны Северной, Центральной
Европы и России.
Бизнес Lai-Mu разделен на три основные части:
LM Trac – многофункциональные машины,
LM Tools – рабочие инструменты,
LM Cabins – кабины безопасности
Всю продукцию Lai-Mu проектирует и изготавливает в
Финляндии, в городе Раума.

Производство, сборка и наладка осуществляется полностью
на заводе в городе Раума. Точность измерений - задача
решаемая комплексом лазерной резки металла, а также
эффективный сварочный робот позволяют производить
изделия идеального качества.
Изготовление и сборка рабочих частей на собственном
заводе Lai-Mu гарантирует то, что продукция всегда
отвечает высочайшим стандартам , принятым в странах ЕС.

Совершенствование
продукции

История

Наши дизайнеры разрабатывают и постоянно улучшают
изготавливаемую продукцию. При помощи 3Dпроектирования продукция Lai-Mu находится в состоянии
постоянного совершенствования.

Lai-Mu начал производство безопасных кабин в конце
1960-х. Производство кабин до сих пор остается
значительной частью деятельности компании.
Производство многофункциональных коммунальных
машин LM-trac началось в 1987 году с одной модели.
Сегодня коллекция включает в себя 6 моделей
многофункциональных коммунальных машин.
В 2012 году Lai-Mu расширила сферу своей
деятельности, начав изготовление навесного уборочного
оборудования, и в настоящее время предлагает
такое оборудование в дополнение к широкой линейке
многофункциональных машин LM Trac.

Продукция

LM TRAC – Многофункциональные машины построены на
базе технологии высшего качества. Электронная система
привода, регулировочный насос и чувствительная к нагрузке
гидравлика LM Trac входят в стандартную комплектацию
много-функциональных машин.
Коммунальные
многофункциональные
машины
LM
Trac справятся с самыми сложными задачами, как в
помещениях, так и вне их пределов. Качество техники LM Trac
подтверждается тем фактом что Финские вооруженные силы
начали использование LM Trac с 1994 года.

LM TOOLS – при помощи навесного оборудования уборка и
обслуживание дорожной сети производится без лишних
затруднений. Предлагаемое оборудование: разбрасыватели песчанно-солевой смеси, фронтальные щетки (с бункером для сбора мусора и без) а также фрезы для удаления
снега с проезжей части, крепятся с помощью стандартного
быстросъемного крепления, которое подходит также для
тракторов и других уборочных машин.

LM CABINS – кабины безопасности создают водителю
приятную и эффективную рабочую среду. Кабины
изготавливаются из прочного материала и прошли
испытание в экстремальных условиях. Высококачественные
компоненты и улучшенная отделка LM Cabins-кабин
пользуются спросом у потребителей. LM Cabins- кабины
были выбраны ведущим производителями в различных
областях техники.
С помощью современного 3D-дизайна мы гарантируем
быстрое и гибкое исполнение заказа.

Оценки
В компании ООО LAI-MU АВ работает около 40 человек.
Ключ успеха компании – это квалифицированный и мотивированный персонал. Lai-Mu заботится о своих работниках
,их работоспособности,
благополучии и заинтересована в их постоянном развитии.
Lai-Mu активно участвует в поддержке местной спортивной
и культурной жизни.
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