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ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК
И TALIS GROUP ОБЪЯВЛЯЮТ
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Родгау, 18 июня 2012 г.
Группа ПОЛИПЛАСТИК (Москва, Россия) и TALIS Group
(Родгау, Германия) объявляют о стратегическом сотрудничестве в части реализации продукции TALIS и включения ее в линейку товаров Группы ПОЛИПЛАСТИК.
Группа ПОЛИПЛАСТИК, лидер на рынке термопластичных композиционных материалов и полиэтиленовых
труб в России и странах СНГ, и Talis, ведущий европейский разработчик и производитель трубопроводной арматуры, намереваются укрепить деловые отношения,
предлагая комплексные решения для водоснабжения,
газораспределения и теплоснабжения.
Мирон Гориловский, президент и генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК: «Как ориентированная
на рынок компания, мы хорошо знаем потребности
этого рынка и уделяем максимум внимания удовлетворению запросов клиента. Включение в ассортимент предлагаемой нами продукции высокотехнологичной трубопроводной арматуры TALIS даст нам
возможность предлагать нашим заказчикам в России
и странах СНГ наиболее полные и эффективные решения для строительства сетей водо-, газо- и теплоснабжения».
Крис Холла, Директор по продажам TALIS Group: «Мы
не сомневаемся, что наше стратегическое сотрудничество будет плодотворным, и рассчитываем на успешные
продажи продукции TALIS через торговую сеть Группы
ПОЛИПЛАСТИК. Объединив наши возможности, мы сможем предлагать клиентам комплексные интегрированные, инновационные решения.

О Группе ПОЛИПЛАСТИК
Группа ПОЛИПЛАСТИК, крупнейшая на постсоветском
пространстве компания по переработке пластмасс, выросла из основанного в 1991 г. небольшого московского частного предприятия по производству товаров
народного потребления.
Сегодня Группа ПОЛИПЛАСТИК – известная компания
с 20-летней историей интенсивного делового роста, с
широким ассортиментом, имеющая два Научно-технических центра и несколько торговых домов. Количество
сотрудников – более 5000.
Производственные мощности компании состоят из
14 заводов по переработке пластмасс в России,
20

Украине, Белоруссии и Казахстане общей производительностью более 200 тыс. тонн ПЭ труб, около 70 тыс.
тонн композиционных термопластичных материалов и
около 1000 км труб для теплоснабжения.
Группа постоянно наращивает и модернизирует свою
производственную базу, расширяет ассортимент, разрабатывая и внедряя новые типы труб, фасонных изделий
и композиционных материалов. На рынках России и СНГ
хорошо известны торговые марки КОРСИС® – двухслойные гофрированные трубы диаметром до 2600 мм – и
ПРОТЕКТ® – напорные трубы диаметром до 1600 мм с
защитным слоем, выпускаемые на многих заводах
Группы. Более подробно о Группе – на www.polyplastic.ru

О TALIS:
TALIS – крупнейший разработчик и производитель трубопроводной арматуры, имеющий предприятия в Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Великобритании, Нидерландах, России, Польше и Израиле. Владелец ряда широко известных торговых марок, среди которых Erhard, Raphael, Belgicast и Bayard. Является
ведущим поставщиком комплексных решений для систем водоснабжения, водоотведения, ирригации и пожаротушения.
Для нескольких поколений европейские бренды TALIS
являются стандартом качества и надежности. В Европе,
Африке, Азии, Австралии и Америке продукция компании помогает обеспечивать не только безопасность и
работоспособность трубопроводных систем, но и эффективность инвестиций. Компания предоставляет полный спектр продукции для систем водоснабжения,
ирригации, пожаротушения, опреснения, водоотведения
и промышленных коммуникаций. Имея широчайший ассортимент – от небольших воздушных клапанов до огромных поворотных затворов ДУ 4000 – TALIS обеспечит любой заказ необходимой арматурой и окажет содействие в ее комплектации.
Подробнее на www.talis-group.com
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