Уважаемые бизнес партнеры!
Компания «Rotagral s.r.o.» (ТОО «Ротаграл») специализируется на производстве
следующей продукции:
• переключатель поворотный,
• контрольная лампочка (сигнальная лампочка),
• интервальный таймер (циклический переключатель),
• кабельные пучки
для легковых и грузовых автомобилей, тракторов, мини тракторов, трамваев, детских
каталок и других машин и оборудования с питающим малым напряжением до 42,4
вольт переменного и до 60 вольт постоянного.
Техническая спецификация поворотного переключателя:
• от двух до пяти позиций
• возможность кнопочной функции
• управление с помощью рычага или кнопки
• варианты для сложных климатических условий
• монтаж переключателя в панель в отверстие D 16,2 мм со шлицами для
арретира, фиксация гайкой M16 x 1.
• толщина панели может быть в диапазоне от 0,5 до 6 мм.
Типы поворотных переключателей:
переключатель передних, задних противотуманных фар
переключатель репродуктора
переключатель тормоза-замедлителя
переключатель фар
переключатель ближнего света
переключатель дальнего света
переключатель светового сигнала
переключатель указателей направления
переключатель звукового сигнала
переключатель предупредительных фар
переключатель вентилятора отопления
переключатель внутреннего освещения
переключатель отмораживания ветрового стекла
переключатель вентилятора проветривания
переключатель освещения приборов
переключатель дворников (с интерв. переключением)
переключатель омывателя ветрового стекла
переключатель внутреннего отопления
переключатель наружного освещения
переключатель отмораживания заднего стекла
переключатель системы кондиционирования
переключатель выходного вала
переключатель вспомогательных фар
переключатель освещения транспаранта
переключатель обогрева зеркала заднего вида
переключатель большого освещения салона
переключатель внутреннего освещения

переключатель ретардера
переключатель отопления у водителя
переключатель отопления (пространства для пассажиров)
переключатель светового гудка
переключатель аварийного состояния
переключатель переднего привода
переключатель вспомогательного прожектора
переключатель усилителя крутящего момента
переключатель контроля лампочек контрольных фонарей
переключатель обогрева сидений
переключатель – выключатель аккумулятора
переключатель указателей направления
переключатель блокировки осевого дифференциала + кнопочная функция
переключатель полярности
Мы производим также осадку печатных плит, изготовляем кабельные пучки,
переключатели циклов, занимаемся производством вспомогательных
электромагнитных тумблеров, прессовкой пластика, изготавливаем пресс-формы и
комплекты, изготавливаем соединительные контакты (гибкие и прочные), производим
точечную отделку контактов, горячее теснение (символы на кнопки управления).
Производим обработку алюминия, бронзы, меди, латуни, серебра, пластика. Мы
также производим тампонную печать – рекламные предметы, промышленные детали
– символы, логотипы, знаки, описания, как на пластик, так и на металлы, стекло,
бумагу, дерево, и т.д., до размера 6 x 10 см. Мы также изготавливаем самоклеящиеся
этикетки, в т.ч. штриховые коды и печать разного рода информации из внешней базы
данных. Мы имеем сертификацию Системы управления качеством, произведенную
компанией NQA аккредитованной у UKAS согласно ISO 9001.
Референции – некоторые из наших заказчиков:
• TATRA TRUCKS, a.s.
• ZETOR TRACTORS, a.s.
В случае Вашей заинтересованности мы Вам с удовольствием вышлем образцы
продукции на обсуждение.
Контакт:
e-mail: rotagral@rotagral.cz
адрес: Rotagral s.r.o., Císařov 109, 751 03 Brodek u Přerova, Czech Republic
телефон: + 420 581 741 634
Идентификационные данные:
ИНН: 26867559
Налоговый ИНН: CZ26768559
С уважением
от имени компании «Rotagral s.r.o.»
инженер Виктор Горжин /ing. Viktor Hořín/, уполномоченный секретарь

