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ЦинкОм

ИННОВАЦИОННОЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ

ЦИНК-СИЛИКАТНОЕ ПОКРЫТИЕ

КЛАССА ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ

для гарантированной защиты промышленных металлоконструкций сроком 

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ!



ЦинкОм

повышение качества выпускаемых изделий;

сокращение производственного цикла;

уменьшение производственных площадей;

снижение себестоимости готовой продукции и ее последующего обслуживания; 

сохранение экологии;

повышение конкурентоспособности;

снижение аварийности, за счет гарантированного увеличения срока службы изделия;

увеличение экспортного потенциала.

ОЧЕВИДНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИНКОМ
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НЕОСПОРИМОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД АЛЬТЕРНАТИВАМИ

нет ограничений по размерам металлоконструкции;

совместимость и адгезия с финишными покрытиями;

ремонтопригодность без повторной оцинковки всего изделия;

возможность использования в полевых условиях;

защита при повреждении;

максимальная рабочая температура;

электропроводность;

искробезопасность;

абсолютная простота нанесения.



ЦинкОм

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:

Для регионов и субъектов Российской Федерации:

сотрудничество по поставкам и продаже готового продукта на условиях 
дилерства/дистрибуции;   

быстрая локализация производства совместно со стратегическими партнерами 
в регионе их присутствия.

Для стран СНГ и дальнего зарубежья:

поставка готового продукта на условиях дилерства/дистрибуции, включая 
эксклюзив на территорию; 

открытие дочернего общества, запуск производственной площадки для 
выпуска продукции, поставка уникального оборудования, подготовка и 
сертификация сотрудников открытие новых рабочих мест;

продажа лицензии на производство и реализацию готовой продукции и 
уникального оборудования.
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