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ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА AEON –
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ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Мария Лабер
августе 2013 года британская Radius Systems, за
полгода до этого перешедшая под контроль российской Группы ПОЛИПЛАСТИК, приобрела компанию AEON
– известного английского производителя уникальной
запорно-регулирующей арматуры с двойным уплотнением клина. В результате этой сделки Группа ПОЛИПЛАСТИК получила возможность предлагать своим
заказчикам продукцию AEON для газораспределительных сетей, нефтегазовой отрасли, систем водоснабжения и пожаротушения.
На сегодняшний день продукция AEON
активно реализуется и используется на
рынке Северо-Запада и уже внедрена на
многих объектах.
За несколько лет работы с брендом
AEON Группа ПОЛИПЛАСТИК и ее партнеры на территории СЗФО – «Авангард
Инжиниринг» и «Армореал» – накопили
солидный опыт работы с организациями
– потребителями запорной арматуры
этого производителя.
Запорная арматура AEON применяется
на многих объектах гражданского строительства, среди которых один из самых
значимых – большая территория под
заселение Мурино (Ручьи). На этом объекте работает много домостроительных
комбинатов, строится сразу несколько
жилых комплексов. В процессе строительства и проектирования многими
участниками были применены задвижки AEON, их установили такие компании как ГДСК (Группа компаний
ЛСР), УНИСТО Петросталь, НОРМАНН и многие другие.
На сегодняшний день строительство объекта продолжается. Среди наших клиентов, которые уже успели
оценить преимущества продукции от AEON, значатся
также такие компании, как СМУ-303, «Мегамейд», Setl
Сity, «Лидер Групп», «Пилон», «Возрождение».
Продукция AEON – важная часть процесса реконструкции сетей водопровода для нужд ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», который очень тщательно отбирает
поставщиков и проводит всестороннюю проверку качества их продукции.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Сегодня запорная арматура AEON работает на
Северной станции аэрации. Бренд AEON является
частью процесса формирования облика нового Петербурга – водопроводные сети одного из самых крупных
объектов Газпрома в городе – «Лахта центра» – были
построены с применением запорной арматуры от
AEON. Наиболее значимые спортивные объекты города, который будет принимать чемпионат Европы
и мира по футболу, также реконструируют с применением
продукции компании – задвижки AEON
поставлялись на реконструкцию сетей водопровода Петровского стадиона.
Также запорная арматура AEON устанавливается в процессе реконструкции
водопроводных сетей культурных сооружений, таких как легендарный «Гостиный
двор».
О доверии заказчиков к арматуре
AEON свидетельствует ее применение на
стратегических объектах, имеющих важнейшее значение для национальной безопасности – заводе «Алмаз Антей»,
Октябрьской железной дороге, федеральной автодороге М10 «Россия».
– Мы дорожим нашими усилиями по
продвижению бренда на рынок, поэтому
тщательно отслеживаем каждый проект,
где задействована продукция AEON, –
говорит Михаил Шлеев, генеральный
директор ООО «Авангард инжиниринг».
– Корпоративная культура нашей компании, культура
ведения клиента предполагает, что мы обязательно сохраняем всю статистику и отзывы по каждому проекту.
С каждым объектом мы устанавливаем обратную
связь, отслеживаем все отзывы по качеству поставляемой нами продукции.
Применение трубопроводной арматуры AEON на сетях
в Санкт-Петербурге – это доказательство надежности
изделий AEON, которые могут быть с успехом использованы в жилищном строительстве, прокладке и реконструкции инженерных сетей, системах водоснабжения,
водоотведения и пожаротушения на объектах любой
сложности.
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