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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ООО «ПОЛИТОН-УКРАИНА»  - отечественная компания, которая занимается 

разработкой, производством и внедрением комплексной системы защиты стен на 

производстве. Компания занимается разработкой и производством разнообразной 

продукции для защиты стен от ударов и улучшения гигиены на промышленных объектах.  

Целевыми клиентами компании являются предприятия пищевой, фармакологической и 

химической промышленности, а также любое предприятие, где есть помещения с 

повышенными требованиями к гигиене. Продукция используется как в новом строительстве, 

так и для ремонта помещений.  

Основываясь на опыте многих европейских компаний, сотрудниками нашей компании 

была разработана комплексная система защиты стен Вашего предприятия, включающая 

защиту стен от механических повреждений, истирания, придать ей красивый гигиенический 

вид.  Для этого используются стеклопластиковые стеновые панели. 

Для этого возможно: 

 Установить гигиенические плинтуса в местах, где важно соблюдать чистоту, но нет угрозы 

ударов тележек и погрузчиков о стену; 

 Установить антиударные бордюры для защиты стены от ударов; 

 Установить ограничители движения возле раздвижных дверей, чтобы защитить двери от 

ударов ручных и электропогрузчиков, (гибкие ограничители имеют память формы и при 

столкновении с техникой плавно распределяют нагрузку, не повреждая её. Пример - 

https://www.youtube.com/watch?v=k0szt2xfVS8). 

Для реализации индивидуального подхода к клиенту, сотрудниками компании были 

разработаны и реализованы различные варианты исполнения продукции. Так, антиударная 

серия включает защитные бордюры различной толщины и высоты, в зависимости от типа 

погрузочной техники, использующейся на Вашем предприятии.  

Имеются варианты антиударных бордюров для установки вместе с заливными полами; 

защитный бордюр для холодильных камер или других помещений, где важно сэкономить 

рабочее пространство. 

Для гигиенической серии мы выпускаем плинтуса специальной сглаженной формы с 

гелькоутовым покрытием. 

Стеклопластиковые стеновые панели имеют разную толщину, что позволит Вам 

использовать  моющие аппараты с подачей воды под высоким давлением. 
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Также, учитывая потребность многих наших клиентов, мы занимаемся ремонтом и 

восстановлением дверей (откатных, распашных) и производим рамы стеклопластиковые 

(внутри усиленные брусом) для дверных проёмов холодильных и морозильных камер. 

Мы производим: 

- 4 вида гигиенических плинтусов; 

- 12 видов защитных антиударных бордюров (в т.ч. защитные бордюры под наливной 

пол); 

- отбойные полосы; 

- ограничители движения,  в том числе - гибкие ограничители; 

- панели стеклопластиковые стеновые; 

- короба дверные повышенной ударопрочности. 

 

Вся продукция сертифицирована и может быть поставлена на экспорт зарубежному 

заказчику. Осуществляем весь комплекс работ по монтажу, гарантийному и пост-

гарантийному обслуживанию продукции. 

 

С уважением, 

 

Алексей НАТАЛЕНКО 

Коммерческий представитель  

ПОЛИТОН-Украина  

в странах Таможенного Союза 

тел. +7 926 984 62 36 

e-mail: politon_me@mail.ru 
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