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ПЛАСТ ПРОФИЛЬ:
СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВА
Рынок полимерных трубопроводов в России динамично
развивается и имеет тенденцию к увеличению темпа роста.
Производство полимерных труб постоянно растет – отечественный производитель старается насытить российский рынок продукцией, имеющей спрос. И, естественно, не всегда
производители, стремясь снизить себестоимость продукции, сохраняют высокое качество продукции. Но всем уже
известно, чем это чревато и какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации трубопроводных систем такого производства. На что обратить внимание при выборе трубопроводных систем – вопрос, которым задается любой хороший хозяин.
«Пласт Профиль» – молодая, динамично развивающаяся компания, занимающаяся производством труб из
НПВХ, ПЭ 80 и ПЭ 100 для внутренней, наружной канализации, напорного водоснабжения и газоснабжения. С первых дней своего существования компания поставляет на
рынок российскому потребителю продукцию высокого качества.
Качественную трубу можно изготовить только из качественного сырья. «Пласт Профиль» работает только с хорошо
зарекомендовавшими себя в Европе и России иностранными и отечественными производителями сырья, аддитивов
для ПВХ и комплектующих, такими как Innovene (группа
INEOS, Бельгия), ОАО «ПЛАСТКАРД» (Россия), Ghemson
Group (Великобритания), M.O.L. (Германия, Польша),
Reagents GmbH (Германия). Качество используемого сырья
подтверждается сертификатами.
Второй составляющей качества продукции компании
«Пласт Профиль» является оборудование, на котором она
производится – оно изготовлено такими авторитетными
производителями, как Krauss-Maffei (Германия), Cincinnati
Extrusion (Австрия), Weber (Германия), в 2004-2005 гг.
И, наконец, на предприятии ведется постоянный мониторинг и контроль качества продукции на всех этапах производства.
Компания по-прежнему остается единственным на сегодняшний день российским производителем трубы для наружной канализации из НПВХ диаметром 400-500 мм, в том
числе и по технологии Multi-Layer (многослойная труба).
Компания «Пласт Профиль» постоянно оптимизирует
свое производство, благодаря чему достигает высоких результатов в изготовлении современной, конкурентоспособной и долговечной продукции. Качество продукции и способность предприятия к инновациям были отмечены на международном саммите «Лидеры Национальных Экономик»,
прошедшим в Москве 25 октября 2006 года. Компания
«Пласт Профиль» была удостоена международной премии –
Знак Почета «Лидер Национальной Экономики 2006».
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«Пласт Профиль» оказывает помощь в развитии малым
предприятиям. В Ставрополе с 4 сентября по 22 ноября 2006
года проходила акция «Народный стандарт», организованная
всероссийской газетой «Из рук в руки». Одним из генеральных спонсоров акции выступила компания «Пласт Профиль».
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Победителей конкурса компания наградила памятными подарками и дипломами, обладатели которых получают 10%
скидку на приобретение трубной продукции «Пласт Профиль».
29 ноября в Санкт-Петербурге состоялось заседание круглого стола по теме «Инновационные технологии и материалы для качественного монтажа и реконструкции инженерных
коммуникаций». Идейным вдохновителем и генеральным
спонсором круглого стола выступила компания «Пласт Профиль». Были обсуждены проблемы качества и заслушаны
доклады по инновациям в трубной промышленности.
Компания уделяет большое внимание профессиональной
подготовке кадров.
Систематически проводятся обучающие семинары в эксплуатационных и строительных предприятиях. География
прокладки трубопроводов производства «Пласт Профиль»
постоянно расширяется. Одним из последних объектов, где
применили продукцию компании, стал газопровод к коттеджному поселку Бешенцево в Нижегородской области.
Конечно, выбор, где приобрести трубу и какого производства, всегда остается за потребителем. Но хотелось бы, чтобы при выборе трубопроводной продукции потребитель руководствовался не сиюминутной выгодой, а действительно
обоснованно принимал решение.
Дополнительную информацию можно получить
на сайте компании: www.plastprofil.ru
E-mail: plast@plastprofil.ru
141734, Московская область, ул.Лейтенанта Бойко 104 А
Тел./факс: +7 495 225 61 50; 579 34 04(03)
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