НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
Завод АТИ, эксклюзивный дистрибьютор в России известного испанского производителя рукавов
промышленного назначения KLEIN S.A., предлагает следующую продукцию:
Рукава для сварки
Рукава для транспортировки:
•
воды / горячей воды / морской
•
сжатого воздуха
•
нефтепродуктов (бензин, керосин)
•
пара
•
пищевых продуктов
•
химических продуктов
KLEIN S.A. производит рукава в соответствии с европейскими требованиями к технологии
производства и безопасности.
Продукция изготавливается из натуральной и синтетической резины с высокопрочной
текстильной оплеткой и стальной спиралью.
Благодаря этому рукава и шланги могут использоваться при работе в различных средах и
широком диапазоне температур , они устойчивы к абразивному и погодному воздействию.
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
КАЧЕСТВА ISO 9001:2015
Система менеджмента качества Завода АТИ сертифицирована
в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, что является
официальным подтверждением соответствия системы
менеджмента качества требованиям российских и
международных стандартов.
Главная цель разработки системы менеджмента качества –
достижение максимальной
удовлетворенности потребителей
качеством поставляемой продукции .
Вся продукция Завода АТИ проходит многоступенчатый
контроль качества в собственной Испытательной лаборатории
и поставляется на предприятия нефтехимической, газовой,
энергетической и других отраслей.

100% ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

•
•

Вся продукция проходит на Заводе АТИ обязательную
проверку на соответствие требованиям нормативной и
технической документации:
в Отделе технического контроля
в Испытательной лаборатории

Данные испытаний заносятся в паспорта качества изделий, которые выдаются с каждой
партией продукции при отгрузке.
Испытательная лаборатория оснащена современной техникой и новейшими средствами
измерений, что позволяет проводить испытания изделий с высокой степенью автоматизации
процессов.
Сотрудники лаборатории – высококвалифицированные аттестованные специалисты ,
имеющие многолетний опыт работы в области сертификации и тестирования технических
изделий.
Испытательная лаборатория регулярно проходит плановые аттестации на техническую и
профессиональную компетентность.

РУКАВА
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Наименование

Применение

Klesold (Клесолд)
Bitubo (Битубо)
Protagaz (Протагаз)

Рукава с текстильной оплеткой для подачи кислорода, ацетилена,
сжиженного газа (LPG) при газовой сварке и резке металлов

Acueducto (Акуэдукто)
Asklim (Асклим)
Kir (Кир), Klefi (Клефи)
Klesuc (Клесак)

Рукава с текстильной оплеткой, металлической спиральной проволокой
для подачи и всасывания воды. Сфера применения – садоводство,
различные строительные, промышленные, общественные работы
(работы по очистке и т. д.)

K-Radioador (К-Радиадор)
Klelimp (Клелимп )

Для подачи горячей воды, антифризов. Сфера применения – системы
охлаждения транспортных средств, очистка и мытье оборудования

Klenair (Кленэйр)
Klemine (Клемайн )

Рукава для подачи сжатого воздуха и воды. Сфера применения –
строительство, горнодобывающая промышленность

Klemilk (Клемилк )
Klevin (Клевин)
K-Harina (К-Арина)

Рукава с текстильной оплеткой, металлической спиральной проволокой
для подачи и всасывания жидких и сыпучих пищевых продуктов
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РУКАВА
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Наименование

Применение

Askimcem (Аскимцем )
K-Bhor (К-Бор)
Klecem (Клецем )
Klesil (Клесил)

Рукава с текстильной оплеткой, металлической спиральной проволокой
для подачи и всасывания сухих твердых веществ (цемента, песка и
т. д.), пескоструйной очистки.
Сфера применения – строительство

Klevap (Клевап)
Klevap-17 (Клевап-17)

Рукава с текстильной оплеткой для подачи насыщенного пара при
температуре до 235 0С.
Сфера применения – пищевая промышленность

Klenoil (Кленойл)
Klia (Клия)
Кlia С (Клия С)

Рукава с текстильной оплеткой, металлической спиральной проволокой
для подачи и всасывания различных нефтепродуктов

Klequin (Клекин)
K-quimic (К-кимик )
K-quimic UPE (К-кимик UPE)

Рукава с текстильной оплеткой и металлической спиральной
проволокой для всасывания и нагнетания горячей воды и различных
химических продуктов.
Сфера применения – химическая промышленность, строительство
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Мы осуществляем поставку продукции в любую точку России, страны ближнего и дальнего
зарубежья.
Доставка осуществляется всеми видами транспорта.

Одно из наших преимуществ – наличие собственного транспорта.
Мы работаем с ведущими транспортными компаниями и ОАО «РЖД» без посредников.
Благодаря налаженной системе поставок наши тарифы ниже средних расценок
экспедиторских компаний.
В целях гарантии безопасности ведется отслеживание перемещений грузов в пути, а также,
по желанию заказчика, его страхование.

ЗАВОД АТИ –
МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Продукция:
Тормозные и фрикционные изделия для различных видов транспорта российского и
иностранного производства
Уплотнительные и теплоизоляционные изделия асбестовые и безасбестовые
Уплотнительные и теплоизоляционные изделия CERAMITEX

Уплотнительные изделия из терморасширенного графита GRAFITEX
Спирально-навитые прокладки GRAFMET
Резиновые технические изделия
Электроизоляционные и конструкционные материалы

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей компании, и приглашаем к сотрудничеству!
Мы находимся в г. Санкт-Петербурге по адресу: ул. Цветочная, д. 16, тел.: (812) 388-19-30
Сайт: www.zavodati.ru
Ознакомиться с другими презентациями:
Керамические материалы CERAMITEX
GRAFITEX - уплотнительные материалы из ТРГ
RAFI ET

Спирально-навитые прокладки GrafiMet
Тормозные и фрикционные изделия
Колодки для легковых автомобилей ATI-ECO
Накладки для грузовых автомобилей ATI-ECO

Kernel
Made in Russia

АТИ
Терм

Тормозные колодки Kernel
Фрикционные изделия АТИ-Терм

