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ПОЛИПЛАСТИК ОТКРЫЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Апрель 2012 года ознаменовался для группы компаний
ПОЛИПЛАСТИК еще одним знаковым событием в деле
укрепления своего положения на рынке трубной продукции в России. В Казани начал свою работу официальный представитель Группы ПОЛИПЛАСТИК в
Республике Татарстан – ООО «ПОЛИПЛАСТИК РТ».
Татарстан – один из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации, и в этих условиях решение о создании в республике собственного
торгового дома является весьма своевременным. В
частности, это решение было обусловлено такими факторами как:
– неуклонный рост потребления в Татарстане продукции, выпускаемой предприятиями Группы ПОЛЛИПЛАСТИК;
– назревшая потребность в применении новых высокотехнологичных материалов в сфере водоснабжения;
– возросшая культура строительства и рост потребности в качественных отечественных строительных материалах.
ПОЛИПЛАСТИК РТ планирует реализовывать на территории Татарстана весь спектр продукции, выпускаемой
предприятиями,
входящими
в
Группу
ПОЛИПЛАСТИК. Для потребителей республики еще
ближе станут такие уникальные инновационные продукты как:
– трубы из высокомодульного полиэтилена КОРСИС
ПЛЮС;
– напорные трубы с защитным покрытием ПРОТЕКТ;
– многослойные армированные трубы КОРСИС АРМ;

– трубы ЭЛЕКТРОКОР для устройства кабельных каналов;
– герметичные сборные полиэтиленовые колодцы,
а также многое другое из перечня продукции, предлагаемого Группой ПОЛИПЛАСТИК.
Открытие в Татарстане собственного представительства делает продукцию Группы ПОЛИПЛАСТИК более доступной для республиканских потребителей. Это
особенно актуально в преддверии проведения в Казани
XXVII Всемирной летней Универсиады, которая пройдет
в июле 2013 года. Рост темпов и объемов строительства, благоустройство городских территорий, растущее
водопотребление, необходимость строительства множества объектов инфраструктуры, неуклонный экономический рост – вот факторы, определяющие
направление развития республики на ближайшее десятилетие.
В этих условиях основными задачами созданного ООО
«ПОЛИПЛАСТИК РТ» являются:
– индивидуальный подход к каждому клиенту;
– максимальное удовлетворение потребности клиентов в продукции Группы компаний ПОЛИПЛАСТИК;
– продвижение на рынок Татарстана инновационных
продуктов Группы ПОЛИПЛАСТИК;
– комплексный подход в решении вопросов проектирования и комплектации трубопроводов;
– реализация собственной складской программы.
ПОЛИПЛАСТИК РТ – это всерьез и надолго!
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У 10 000 ЖИТЕЛЕЙ КОМСОМОЛЬСКОГО МИКРОРАЙОНА
УЛУЧШИТСЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
У 10 000 жителей Комсомольского микрорайона Краснодара улучшится водоснабжение
Компания «Краснодар Водоканал» приступила к замене водопроводных сетей на пересечении улиц Симферопольской и Сормовской. Капитальный ремонт
проблемного участка магистрального водовода протяженностью 50 м позволит улучшить качества водоснабжения около 10 тыс. жителей Комсомольского микрорайона.
«Хотя работы осложнены тем, что аварийный участок
сетей находится непосредственно под проезжей частью,
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они будут выполнены без помех для транспортного движения и в целях удобств абонентов – без отключения от
системы водоснабжения», – сообщил главный инженер
«Краснодар Водоканала» Владимир Сыряков.
По его словам, старые стальные трубы диаметром
315 мм будут заменены на пластиковые с применением
бестраншейных технологий. Гарантийный срок эксплуатации новых пластиковых труб составит около 50 лет.
Для прокладки сетей используется установка горизонтально-направленного бурения.
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