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«ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ»  

Один из наших проектов 
под названием «Простое 
решение для 
креативных» направлен 
на производство новых 
изделий, помогающих 
навести порядок там, где 
это особенно необходимо: 
в офисах, на 
предприятиях и в быту – 
везде, где имеется 
широкий спектр 
различного оборудования, 
приборов, коммуникаций, 
проводов и т.д. 

 





«ТОНКОСТЕННОЕ    ЛИТЬЕ   ИЗ   
ПОЛИКАРБОНАТА» 

Другой проект – посуда из 
поликарбоната, 

технологический прорыв в 
тонкостенном литье пластиков, 

позволяет получить 
качественно новые изделия, 

привлекающие покупателя как 
внешним видом, яркостью и 

насыщенностью цветовой 
гаммы, так и высочайшим 
уровнем потребительских 

свойств. 
 







«ПОСУДА   С   ИОНАМИ   СЕРЕБРА» 

Третий проект тоже 
связан с применением 
высоких технологий. 

  
Этот проект, не дань 

моде, не просто 
стремление идти в ногу с 

новейшими 
достижениями научно-

технического прогресса, 
а наш посильный вклад 

в его развитие.  
 



Мы в промышленном масштабе приступили к 
выпуску посуды с антибактериальным 

эффектом.  
 

Этот эффект достигается путем внедрения в 
материал, из которого изготавливается 

посуда, ионов серебра, создающих 
защитную среду, подавляющих 

жизнедеятельность большинства вредных 
бактерий и грибов.  

 
При этом ионы серебра не оказывают 

влияния на содержимое посуды и абсолютно 
безопасны для человека, так как 

концентрация серебра значительно ниже 
допустимых значений. 

 





горшок для орхидей 

“КОРОНА” 
 обеспечивает идеальные условия содержания орхидей 

Пропускает к корням 
орхидей свет, необходимый 

для процесса 
фотосинтеза 

Способствует 
циркуляции воздуха, 

исключает застой влаги 

В отличие 
от акриловых горшков, 
не выделяет токсичных 

веществ 



горшок для орхидей 

“КОРОНА” 
 



В отличие от зарубежных 
аналогов «Т-сайдинг», разработан 

с учетом климатических условий 
всех регионов России и благодаря 

специальным добавкам 
выдерживает перепады 

температур от - 50 до + 50. 

«Т-САЙДИНГ» 
фасадные панели и углы 



«Т-сайдинг» не растрескивается 
на морозе и не деформируется 
от жаркого солнца. Он легкий, 
но прочный, не выделяет 
токсичных веществ и окрашен с 
помощью технологий, 
гарантирующих долговечность 
покрытия.  

«Т-САЙДИНГ» 
фасадные панели и углы 



ФРОНТОННАЯ 

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЁТКА 
новинка на российском рынке 

Декоративная вентиляционная решетка устанавливается на слуховое 
окно чердака или непосредственно на вентилируемый фасад, защищая 
проветриваемое пространство от ветра и осадков. 







Спасибо за внимание! 


