Russia: Nicomatic reinforces its presence
Россия: Nicomatic расширяет свое присутствие
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Nicomatic is a global group and one of
the leading international players in the
micro-connector market. Customer relationship is at the core of our organization.
Our priority is to stay close and provide
a unique experience to each customer.
Being present worldwide with 10 subsidiary companies and having export activity
constantly growing, Nicomatic reinforces
its presence in Russia.

Международная группа Nicomatic – один из
лидеров на мировом рынке миниатюрных
соединителей.
Важнейшее значение для нас имеет
непосредственный контакт с потребителями
нашей продукции, это позволяет нам предлагать
уникальные решения для каждого заказчика,
максимально удовлетворяющие его потребности.
Компания имеет 10 филиалов во всем мире и
85% оборота приходятся на экспорт. В рамках
международного развития Nicomatic расширяет
свое присутствие в России.

Since 2008, Nicomatic has been working
with official Russian partner MFC Fulcrum.
The company offers all Nicomatic product
ranges throughout Russia. Some of them
are already assembled by Fulcrum (i.g.
Crimpflex).

С 2008 года на территории России всю линейку
продукции Nicomatic представляет официальный
российский партнер ООО «МФК Точка Опоры».
Компания осуществляет продажи миниатюрных
соединителей, мембран для пленочных клавиатур,
оказывает техническую поддержку, а также на
фирменном оборудовании осуществляет сборку
плоских шлейфов по технологии Crimpflex.

This year we decided to reinforce our collaboration and set up local assembly for
more product ranges. This development
concerns high performance connectors
that are widely used by Russian designers
of electronic equipment on different markets (i.g. CMM, DMM).

В этом году мы решили расширить наше
сотрудничество и перейти к сборке других
типов продукции, в частности, миниатюрных
соединителей серий CMM и DMM, которые
пользуются заслуженным спросом у российских
инженеров, работающих в различных отраслях
науки и техники.

A new direction in this collaboration will
be development and manufacturing of the
connectors orientated to local needs.
Nicomatic believes that this collaboration
will be appreciated by our Russian customers and bring real benefits to them:
high quality products, short lead time,
local support and service.
--For more information please contact:
Tatyana Collomb t.collomb@nicomatic.fr
Nataliya Taran nicomatic@fulcrum.ru

Одним из направлений расширяющего
сотрудничества будет разработка
и производство микросоединителей,
ориентированных на потребности российских
производителей электроники.
Мы уверены, что это сотрудничество
будет оценено российскими потребителями
и даст дополнительные преимущества
при использовании продукции Nicomatic:
высококачественные соединители в минимальные
сроки и со своевременной и квалифицированной
техподдержкой.
--Для дополнительной информации вы можете
связаться :
•
Татьяна Колломб t.collomb@nicomatic.fr
•
Наталия Таран nicomatic@fulcrum.ru

WHO WE ARE?
Nicomatic is specialized in the design and development of creative interconnect solutions. Most of our products
are MIL-spec and satisfy a high level of use in electronic devices, systems and sub-assemblies.
Headquarters in Bons-en-chablais, France.
→ www.nicomatic.com

