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Сегодня мы хотим ответить на Ваш вопрос – ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

Н
аша миссия – динамично развиваясь,

развивать отечественную промыш�

ленность и бизнес. 

Наша цель – удовлетворение существую�

щих потребностей общества и формирова�

ние новых рыночных предложений. При

этом, развивая инфраструктуру и внедряя

самые прогрессивные методы управления,

мы эффективно сочетаем и используем

классические подходы и высокие техноло�

гии, традиции квалифицированных масте�

ров и инновационный дух.

Наша стратегия – развивая стратегические

альянсы локально и глобально, мы интегри�

руем наши ключевые компетенции с потен�

циалом наших партнеров, решительно пре�

тендуя на роль лидера среди конкурентов.

Наш основной капитал – кадры (молодые

амбициозные люди). Наш главный актив –

репутация. Мы очень дорожим ею и оберега�

ем, руководствуясь принципом: «Репутацию

трудно заслужить, очень легко потерять и

практически невозможно вернуть».

Основа нашего роста – стабильно высокое ка�

чество. Вся наша философия и корпоративная

культура основана на уважительном отноше�

нии к потребителям, партнерам и сотрудникам.

Наше Имя
Компания имеет собственный зарегистри�

рованный торговый знак�логотип.

ТМ POLI выступает партнером крупней�

ших интернет�каталогов и печатных изда�

ний стран СНГ, имеет собственный сайт в

сети интернет – www.poli�upl.com, является

постоянным участником ежегодных окон�

ных выставок. 

Наше качество
Итальянское сырье и оборудование, евро�

пейское требование к качеству продукции.

Ежегодные лабораторные исследования, по�

стоянный технический контроль на произ�

водстве. Наличие документов, подтвержда�

ющих качество (сертификат, гигиеническое

заключение, СТ 1).

Наш сервис
Быстрое обслуживание и внимательное от�

ношение к каждому клиенту. Квалифициро�

ванная помощь при подборе уплотнителя.

Предоставление полной информации о про�

дукции (каталоги, чертежи, прайс�листы).

Полное наличие готовой продукции на

складе. Дилеры в областных центрах и круп�

ных городах. Удобное территориальное рас�

положение компании. Доставка по Украине

в течение двух дней.

Экономия
Являясь украинским производителем,

ТМ POLI не тратит ваши деньги на тамо�

женные, налоговые расходы и перевозку

товара, а производит продукцию в Украи�

не, предлагая достойное качество по до�

ступной цене.

ИТОГИ ВЫСТАВКИ

Экспонирование нашей компании на

крупнейшей специализированной выставке

в Украине «ПРИМУС: ОКНА. ДВЕРИ.

ПРОФИЛИ» способствовало приобретению

новых деловых партнеров и активизации

международного сотрудничества. 

Посетители смогли получить информацию

о новинках производства, обновленную ре�

дакцию каталога продукции и компетент�

ную консультацию по их применению и экс�

плуатации. И были удивлены, насколько

просто и быстро наши сотрудники анализи�

ровали индивидуальный запрос клиента,

предоставляли максимум информации, об�

разцы продукции, предлагали альтернатив�

ные решения.

Воспользовались возможностью наладить

контакты на более высоком уровне и поде�

литься опытом применения продукции POLI®

на своих предприятиях наши постоянные

партнеры – производители окон, профиль�

ных систем, фурнитуры. Были намечены но�

вые интересные формы сотрудничества, вы�

работана стратегия дальнейшего партнерства

с учетом регионов Украины, а также планиро�

вание объемов закупаемой продукции. 

Участие в выставке – продуманный имид�

жевый шаг, в результате которого были за�

ключены взаимовыгодные договора о пер�

спективном сотрудничестве с производителя�

ми профиля и торгующими организациями.

Период кризиса – это возможность трезво

взглянуть на происходящее как на рынке

светопрозрачных конструкций в целом, так

и внутри предприятия. Сейчас уже видны

все слабые и сильные стороны основных

участников, что приведет к перераспределе�

нию долей между ними. Большинству ино�

странных предприятий придется уйти с

рынка Украины.

АССОРТИМЕНТ

За 6 лет работы ТМ POLI® на рынке свето�

прозрачных конструкций продукция успела

хорошо зарекомендовать себя, и теперь ее

качество не нуждается в доказательствах.

Наш главный актив – репутация
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Уплотнители ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



Регулярный мониторинг рынка позволяет

сотрудникам POLI® получать новую инфор�

мацию о предпочтениях клиентов и своевре�

менно внедрять изменения в свою продук�

цию. Год за годом покупатель становиться

все более требователен к качеству, ассорти�

менту товаров и уровню сервиса. Своевре�

менно корректировать ассортимент в соот�

ветствии с запросами потребителей, вклю�

чать в него как проверенные временем, так и

последние технические новинки позволяет

полученный опыт сотрудничества с круп�

нейшими предприятиями�профессионала�

ми оконного рынка.

Уплотнители POLI® характеризуются

большим разнообразием видов, отличаю�

щихся по конфигурации и универсальности

применения.

На сегодняшний день ассортимент насчи�

тывает более 300 видов уплотнителей:

Для алюминиевых профилей.

Для ПВХ�профилей.

Для раздвижных систем.

Для фасадных систем.

Для деревянных систем.

Для антимоскитной сетки.

Для шкафов�купе.

Для душевых кабин.

Для межкомнатных перегородок.

Для вентиляционной системы.

В связи с постоянным пополнением рынка

новыми видами профилей, предлагаем про�

изводство уплотнителей по чертежу и (или)

образцу заказчика. В этих целях за счет на�

шего предприятия изготавливаются филье�

ры для производства новых видов уплотни�

телей.

Одним из приоритетных направлений дея�

тельности нашего предприятия является

производство уплотнителей широкой цвето�

вой гаммы (десятков цветов и оттенков), что

позволяет уплотнителю выполнять свою

функцию в конструкции и удачно гармони�

ровать с цветом поверхности профиля. Се�

рый и коричневый цвета производятся в 3�х

оттенках, что значительно упрощает подбор

уплотнителя для производителя окон на

конкретном профиле. Мы также произво�

дим силиконовые уплотнители для раздвиж�

ных систем, шкафов�купе, столярных изде�

лий.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

Используя огромный опыт в данной отрас�

ли и последние технологические достиже�

ния, учитывая недостатки и достоинства

других производителей уплотнителей, руко�

водство ТМ POLI® приняло решение о при�

менении новейшего оборудования.

В лаборатории завода в г. Днепропетровске

было установлено новое оборудование по

контролю над содержанием влаги в сырье.

Установка контролирует уровень влажнос�

ти, который не должен превышать 0,3%, и

проводит сушку. Для получения качествен�

ной продукции, во избежание пустот в стен�

ках уплотнителя и неравномерного прокра�

шивания, в экструдер должно поступать су�

хое сырье. Данное оборудование позволит

производить более качественную и конку�

рентоспособную продукцию. 

Производство уплотнителя – очень слож�

ный технологический процесс, зависящий

от комплекса показателей, влияющих на ка�

чество продукции. Благодаря постоянной

работе, проводимой техническим отделом

по внедрению технологических инноваций,

конкурентоспособность уплотнителя посто�

янно увеличивается. Для этого усилен мно�

гоступенчатый контроль по всей технологи�

ческой цепочке производственного процес�

са (от анализа входящего сырья до упаковки

готовой продукции).

Торговая марка POLI® объявляет конкурс

на эксклюзивное дистрибьюторство в регио�

нах России и Белоруссии.

TM POLI

Украина, г. Днепропетровск, ул. Макарова, д. 28 
+380 (56) 790�4425, 790�4426, 

790�9491, 790�9492,
380 (68) 176�0277

E�mail: mail@poli�upl.com
www.poli�upl.com

НАШИ ДИЛЕРЫ: 

ЧП Мантула Н. А.

г. Запорожье
ул. Новостроек, д. 4

Т./ф.: +380 (612) 77�27�53
E�mail: mantula.na@gmail.com 

ЧП Касьянов

г. Луганск
ул. Фабричная, д. 1 А

Т./ф.: + 380 (642) 50�04�23
E�mail: kasynov@poisk.lg.ua

ООО Компания «Каскад»

АР Крым
г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 20

+380 (652) 70�10�19
E�mail: f_kaskad@vit.net.ua

г. Феодосия
пер. Танкистов, д. 18 А

+380 (6562) 732�77

Выпуск 20 93
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Распределение долей украинского рынка уплотнителей,

начало 2009 года

Другие украинские

производители

POLI

Турция

Польша

Словения

Европейские производители

Показатели независимого опроса посетителей выставки


