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Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» открыла
завод по производству
теплоизоляционных материалов
на основе каменной ваты на Украине
Строительство завода завершилось
в конце 2008 г., проект реализован за счет
средств материнской компании. Общая
площадь производственных площадей –
20 000 м2.
Завод оснащен высокотехнологичным
современным оборудованием
производства Чехии и Германии.
Новейшие технологические линии,
оснащенные современной системой
контроля качества, позволяют
осуществлять полный цикл производства:
от переработки сырья до упаковки готовой
продукции, что гарантирует соответствие
выпускаемых материалов украинским
и международным стандартам на всех
стадиях производства.
«Технологическая линия,
установленная на заводе, обладает
производительностью до 35 000 т
утеплителя в год, - заявила Елена
Алатарцева, директор «ТехноНИКОЛЬ.
Маркетинг. Украина», - Такая мощность
завода позволит устранить дефицит
качественных теплоизоляционных
материалов в Украине и даст возможность
корпорации занять лидирующие позиции
на рынке теплоизоляции».

Компания «Полиметалл–М» открывает
новый завод по производству ЛСК
в Твери
В Твери начал работу новый завод
по производству легких стальных
конструкций (ЛСК) компании
«Полиметалл-М».
Особенность нового производства
заключается в применении современного
программного обеспечения
и высокопроизводительного финского
оборудования, поставленная финской
компанией SAMESOR, с полной
автоматизацией всех производственных
процессов, которые позволяют
изготавливать элементы металлокаркаса
точно под размер, в соответствии
с проектной документацией в порядке их
последующей сборки со всеми
необходимыми отверстиями и
индивидуальной маркировкой. В качестве
несущих конструкций используется
стальной оцинкованный термопрофиль.
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Итальянские профессионалы кровельной отрасли готовы передавать свой опыт
российским коллегам
18 мая в городе Больцано, столице
немецкой автономной провинции
Южный Тироль на севере Италии,
прошел круглый стол по развитию
системы профессионального
образования кровельщиков в России.
Инициатором этой деловой встречи
стал директор российской кровельной
компании «Саврос» Н. Савченко.
По итогам круглого стола была
подписана декларация о намерениях.
Готовность стать соучредителями
Международной академии кровельного
мастерства («Саврос Академии»)
выразили В. Шмидт, директор компании «Альберт Шмидт», В. Нидерфринигер,
директор компании «Альпева», и Ф. Онибэни, директор компании «Чиреза». Являясь
профессионалами высочайшего класса и предпринимателями международного
уровня, они готовы оказывать всестороннюю техническую поддержку в сфере
подготовки специалистов для кровельной отрасли России.
Кроме этого, состоялась встреча Н. Савченко с руководством Ассоциации
ремесленников Южного Тироля. Директор ассоциации господин Х. Мюнтер
и бывший президент, 20 лет руководивший Ассоциацией, а ныне советник президента
господин Х. Фриц, также выразили интерес и готовность к сотрудничеству
с Национальной федерацией профессионального образования и Российским союзом
строителей в области внедрения новейших технологий в строительной отрасли.
Новый образовательный проект от Академии кровельного мастерства
Академия кровельного мастерства при поддержке Национальной федерации
профессионального образования и журнала «Кровли» предлагает эксклюзивный
образовательный и технологический проект, суть которого заключается
в оказании общестроительным компаниям услуг по организации
специализированных подразделений по возведению качественных металлических
кровель и устройству защиты деталей фасадов.
В основу методики организации специализированных кровельных
подразделений положен более чем вековой опыт кровельной компании Schmidt
из города Больцано. В кровельном деле важно все – от подбора и подготовки
персонала до организации технологического процесса и комплектации мобильных
мастерских оптимальным набором специальных станков и инструментов.
Но специфика профессии кровельщика по металлическим кровлям такова,
что даже самым способным ученикам, освоившим базовую программу, требуется
еще несколько лет, чтобы накопить определенный опыт и добиться высокого
качества при выполнении работы. Решить эту задачу можно только через систему
партнерских договоров, заключенных на срок от 3 до 5 лет. Реальная техническая
поддержка и технологическая кооперация могут служить надежной гарантией
высокого качества исполнения заказов любой сложности. Опытные специалисты
Академии кровельного мастерства под руководством Н. Савченко готовы
передавать свои знания и практические навыки тем, кто хочет стать лидером
качества в кровельной отрасли.
Контакты: 8-985-222-95-56; expert@krovlirussia.ru, savros1@rambler.ru

