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Услуги по ламинации ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

К
омпания «Хамелеон» 28 лет на оконном рынке, за это время

компания приобрела огромный опыт в изготовлении окон и

ламинации и создала мощное производство. Современный

производственный цех ламинации оборудован 7�ю автоматизиро�

ванными линиями Duspol и 3�мя вакуумными праймерными стан�

циями, теплым складом и имеет свой собственный автопарк. Сейчас

мы являемся крупнейшим поставщиком услуг по ламинации ПВХ�

профиля в Москве и МО. 

«Традиции качества» – для нас это не просто лозунг, а реальная

программа действий компании.

Почему «Хамелеон»? Наши преимущества

Работаем со всеми профильными системами: KBE, Rehau,

Novotex, Brusbox, Deceuninck, Montblanc и т. д.

Используем качественные материалы от лучших зарубежных про�

изводителей: RENOLIT, Hornschuch, LG, Kleiberit.

Оказываем помощь в испытаниях новых продуктов производите�

лям пленок.

Высокое качество ламинационных услуг подтверждается 18�лет�

ним опытом ламинирования ПВХ�профиля.

Работаем с единичными и оптовыми заказами.

Стандартный срок выполнения заказа – 5 рабочих дней.

NEW! Услуга быстрой ламинации от 2 рабочих дней.

Большая, постоянно поддерживающаяся складская программа го�

товых ламинированных профилей.

Многоуровневая система ОТК, контроль качества каждого хлыста

профиля, доля брака не превышает 0,03%.

Ламинированные профили упаковываются в защитный «рукав» со

специальной маркировкой и этикетками.

Теплый склад для хранения основы для ламинации и готового ла�

минированного профиля.

На складе всегда в наличии:

– белый 70�миллиметровый профиль KBE со всеми видами ком�

плектующих;

– профиль KBE в темной и карамельной основе;

– широкий спектр пленок и ретуширующих карандашей к ним.

Собственный автопарк для оказания услуг доставки заказов.

Акцент на качество. Почему клиенты выбирают нас?

Компания «Хамелеон» всегда ставит своей главной целью развитие

качества предоставляемых услуг. К каждому клиенту закрепляется

персональный менеджер, который ответит на все вопросы, предло�

жит оптимальные варианты и будет сопровождать заказ от принятия

до сдачи поставки. Мы доставляем заказы в минимальные сроки, в

наличии собственный автопарк, отлаженная система логистики и

навигации. Компания непрерывно ведет работы с поставщиками

для предоставления конкурентных цен нашим клиентам. Мы под�

бираем для клиентов лучшие решения и делаем выгодные ценовые

предложения. Работая с нами, вы всегда будете уверены в надежно�

сти нашей компании и качестве предоставляемых услуг.

«Качественная ламинация – та, что произведена в соответствии с технологическим регламентом»

Сергей Федин, начальник цеха ламинации

Хамелеон – традиции качества


