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ПОЛИПЛАСТИК
ОТКРЫЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В ГОРОДЕ НА НЕВЕ
Наталья Архипова
С целью расширения присутствия Группы ПОЛИПЛАСТИК на рынке Северо-запада и с перспективой создания в регионе полноценного торгового дома весной 2010 г. зарегистрирована и начала свою работу
новая дочерняя коммерческая организация Группы –
ООО «ПОЛИПЛАСТИК СПб».
Основной деятельностью нового предприятия является комплектация объектов водо- и газоснабжения
полиэтиленовыми фитингами, а также оборудованием
для их монтажа. Создан обширный механизированный склад готовой для продажи продукции: соединительных деталей из полиэтилена и металла – высококачественных литых полиэтиленовых фитингов, переходов полиэтилен–сталь и металлических фланцев с
покрытием из полипропилена производства предприятий Группы ПОЛИПЛАСТИК, электрофузионных
фитингов производства компании Georg Fischer,
Швейцария, и других зарубежных поставщиков.
На складе компании в Санкт-Петербурге широко
представлено также сварочное оборудование –
хорошо зарекомендовавшие себя в регионе стыковые аппараты Georg Fischer разной степени автома20

тизации, а также автоматы для электромуфтовой
сварки.
Костяк коллектива ООО «ПОЛИПЛАСТИК СПб»
подобрался из людей с большим опытом работы в
отрасли продаж фитингов и оборудования производства GF и разделяющих базовые ценности Группы
ПОЛИПЛАСТИК – знания, эффективность, сотрудничество, ответственность.
Отличаясь хорошей профессиональной подготовкой, сотрудники предприятия своими основными
задачами считают дальнейшее укрепление в регионе
брендов ПОЛИПЛАСТИК и +GF+, расширение клиентской базы и объемов продаж. Помимо широкой
номенклатуры изделий, предлагающихся к продаже
со склада в Санкт-Петербурге, акцент делается на
предоставление технических консультаций и инженерных услуг по комплектации объектов, правильному использованию и монтажу изделий, выполнению
демонстрационных работ с рекомендованными производителями технологическим оборудованием и
инструментом. Для этих целей на складе ООО
«ПОЛИПЛАСТИК СПб» имеются приспособления и
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монтажа муфт диаметра 710 фирмы Agru, резаки и
зачистные устройства, универсальные скребки,
зажимы для монтажа седелок и седловых отводов GF
и др.
Наряду с известными сварочными аппаратами
швейцарского производства, большой интерес у
заказчиков вызывает отечественный электромуфтовый аппарат ТРАССА М производства Чебоксарского
трубного завода. Обладая отличными техническими
характеристиками – выходное напряжение тока
14–48 В, максимальный ток нагрузки 100 А, функция
протоколирования с памятью на 1024 протокола –
он имеет средний срок службы не менее 10 лет и
гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. При
перечисленных достоинствах аппарат ТРАССА М
предлагается покупателям со склада в СанктПетербурге по привлекательной цене.
В настоящее время завершено вхождение нового
дочернего предприятия в корпоративную систему,
отлажено эффективное взаимодействие по документообороту и четкой доставке грузов с центрального
склада в Москве.
Приглашаем подрядные, комплектующие и оптовые организации посетить офис и склад ООО
«ПОЛИПЛАСТИК СПб» для заключения взаимовыгодных договоров на поставку высококачественной продукции в кратчайшие сроки!
оснастка для сварки и монтажа пластиковых трубопроводов: напорные подушки для монтажа муфт
большого диаметра производства GF, бандажи для
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Адрес: Санкт-Петербург, набережная Черной
речки, д. 41, корпус 7, телефон (812) 702 67 42,
polyplastic.spb@polyplastic.ru
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