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Услуги по ламинации ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К
омпания «АТТИК» на рынке ламина�

ционных услуг более 20 лет и за это

время устойчиво заняла лидирующие

позиции в своем сегменте.

Что привлекает и удерживает заказ�

чиков?

Одно из основных правил любой успешно

развивающейся компании – это максималь�

ное удовлетворение требований своих заказ�

чиков и предоставление большого и разно�

образного ассортимента продукции. Такие

условия только привлекают заказчиков, а

вот удерживает их уже стабильное конечное

качество предоставляемой услуги в целом.

«АТТИК» – гибкая и динамично развива�

ющаяся компания, которая соответствует

всем запросам и пожеланиям своих заказчи�

ков, постоянно подстраивается под все но�

вые и более жесткие требования, что в свою

очередь заставляет проводить совершенст�

вование и автоматизацию существующих

процессов внутри подразделения. Это каса�

ется не только технических и процедурных

вопросов, но и программного продукта, как

основного помощника, совершенствование

которого облегчает контроль и помогает уп�

равлять производством в целом.

«АТТИК» большое внимание уделяет ко�

нечному качеству продукта, что могут под�

твердить наши многочисленные заказчики.

За последний год количество претензий рез�

ко сократилось, что было достигнуто за счет

четкой и слаженной работы всего коллекти�

ва, использования только проверенных вре�

менем материалов, соблюдения технологи�

ческих регламентов и правильно построен�

ных процедур за контролем конечного каче�

ства ламинированной продукции.

Почему «АТТИК»? Наши новинки

Только компания «АТТИК» предоставляет

весь спектр ламинационных услуг к окнам

из ПВХ�профиля. 

Наши конкурентные преимущества:
Ламинируем к окнам все!

НОВИНКА: ламинируем заглушки к по�

доконникам и фурнитуре любым цветом

пленкой ПВХ в цвет основной ламинации

профиля.

НОВИНКА: 3D�ламинирование от ком�

пании «АТТИК» придаст окнам из ПВХ�

профиля эффект дерева даже внутри изде�

лия.

Высокое качество изготовления под�

тверждается 20�летним опытом ламиниро�

вания ПВХ�профиля ведущих производите�

лей.

Короткие сроки ламинации (4 – 7 рабочих

дней). Срочное изготовление в день обраще�

ния.

Всегда в наличии на складе весь спектр

пленок RENOLIT, Hornschuch, LG Hausys,

ретуширующие карандаши к ним.

Стабильность и надежность, соблюдение

сроков исполнения заказов обеспечивает

дублирование 4�х линий для ламинирова�

ния.

Ламинируем сэндвич�панели и подокон�

ники по размерам заказчика (внарезку).

НОВИНКА: доставка профиля нашим

транспортом.

У каждой компании есть свои преимущества и недостатки. В зависимости от соотношения этих показателей компания

работает успешно или не очень.
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