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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

У
читывая пересечение на Урале транспортных магистралей,

расположение завода благоприятствует бесперебойным по�

ставкам продукции в любой регион страны. География про�

даж ОАО «ПМФЗ» достаточно широка: от южных и западных реги�

онов до Дальнего Востока, а также в Казахстан и Белоруссию. 

Работа ведется с каждым клиентом индивидуально, покупателю

предоставляется полный пакет услуг – от проектных работ до изго�

товления продукции и доставки ее до склада покупателя. Мы все�

гда ориентируемся на потребности наших клиентов, опираясь на

стратегическое партнерство. Наш успех прежде всего – это успех

наших партнеров. 

Основные приоритеты в работе Полевского завода – поставки в

срок и высокое качество продукции. 

На качество работают все составляющие производства: кадры,

оборудование, технологии и сырье. В 2012 году Система менеджмен�

та качества предприятия прошла сертификацию по ISO 9001�2008.

Многоуровневая система контроля качества выпускаемой продук�

ции, действующая на заводе, обеспечивает контроль качества на

всех переделах. Собственная аттестованная лаборатория ОТК

производит испытания готовой продукции на механические свой�

ства согласно требованиям технических описаний. При закупке

сырья преимущество отдается поставщикам, которые зарекомен�

довали себя высоким качеством поставляемой продукции. Вход�

ной контроль сырья осуществляется на лабораторном комплексе

«ПАПУАС».

Номенклатура, которую производит предприятие, достаточно

широка. Это соединители импоста и анкерные пластины к различ�

ным профилям, представленным на российском рынке, а также

профилезависимые детали к различной фурнитуре, ограничители

открывания. Номенклатурный ряд постоянно расширяется. Сей�

час запущены в производство пластиковые соединители импоста

для профильных систем КВЕ, Proplex. Продолжаются разработки

других литых деталей: ответных планок, металлических соедините�

лей Brusbox 70�6 и др. 

Предмет особой гордости завода – собственная инструменталь�

ная база; разработка и запуск в производство новых видов изделий

производится силами заводских профессионалов. До 60�ти новых

видов литых и штампованных изделий ежегодно запускают в про�

изводство наши специалисты. В зависимости от сложности изде�

лия срок от разработки до испытания новой продукции составляет

от одного месяца.

Продолжает обновляться парк оборудования. Проведена рекон�

струкция литейного участка, пополнен парк литейного оборудова�

ния. Инструментальный участок пополнился новыми электроэро�

зионными станками, что уменьшает срок изготовления оснастки.

Недавно введена в эксплуатацию покрасочная камера для нанесе�

ния полимерно�порошкового покрытия, и теперь наше предприя�

тие может предложить покупателям еще один вид антикоррозион�

ного покрытия литых изделий. 

Специалисты завода внимательно отслеживают изменения рын�

ка и реагируют на требования потребителей. Все это учитывается в

разработке новых изделий и модернизации уже имеющихся ком�

плектующих. На складах всегда в наличии весь ассортимент про�

дукции завода, что позволяет отгружать ее заказчику в короткие

сроки.

Полевской металлофурнитурный завод смотрит в будущее и сме�

ло живет настоящим. Мы создаем продукт, который всегда соот�

ветствует требованиям рынка и потребителя. Стратегия нашего

предприятия единственная и постоянная во все времена: давать

рынку лучший продукт, который всегда востребован.

ОАО «ПМФЗ»

623391, Свердловская обл., 

г. Полевской, ул. Крылова, 4

Тел./факс: +7 (34350) 244�21
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Полевской металлофурнитурный завод еще молод: в феврале 2012 года он от+

метил свое тридцатипятилетие. В советское время завод был лидером своего

производственного сектора (металлическая фурнитура для швейной и кожга+

лантерейной промышленности) в масштабах всего Союза. На оконном рынке

ОАО «ПМФЗ» работает с 2002 года. Предприятие перепрофилировано на вы+

пуск комплектующих к пластиковым окнам – соединителей импоста, анкерных

пластин, профилезависимых деталей фурнитуры. Некоторые виды металличес+

ких соединителей импоста во всей стране производит только Полевской метал+

лофурнитурный завод. Сотрудничество с такими крупными компаниями как

«ТБМ», «Века Рус», «ЭксПроф», «АРтек Рус», «Самарские оконные конструкции»

и другими только подтверждает признание ОАО «ПМФЗ» на рынке.

Смотрим в будущее и

смело живем настоящим

Механические соединители импоста


