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ближе к делу

мебельныйбизнес/май/2011

Компания «Слотекс» готова предоставить своим клиентам весь комплекс
услуг по созданию коллекций мебели — от разработки дизайнерских
проектов до поставки материалов и изготовления готовых деталей.

«Слотекс»: эффективные
решения для вашего бизнеса
чайшие сроки выполнять заказы по изготовлению высококачественных полуфабНа российском рынке компания «Слорикатов. В прошлом году мы закупили и
текс» известна в первую очередь как
ввели в строй новое высокопроизводикрупнейший производитель декоративтельное оборудование для выпуска меных бумажно-слоистых пластиков. Одбельных деталей, в том числе криволинако в последнее время очень динамично нейных и облицованных кромкой.
развивается ещё одно направление наТак, центр автоматического распила
шего бизнеса: разработка комплексных
плиты, способный осуществлять распил
решений для оформления интерьера с
как в продольном, так и в поперечном наиспользованием всей гаммы выпускаеправлениях, оснащён системой из двух
мых «Слотексом» материалов.
пил, благодаря чему обеспечивается выПри формировании своих коллекций
сокое качестве реза любого материала. А
мы стараемся перенять самый дух совре- скорость резки варьирует от 0 до 40
менного дизайна, творчески переработать м/мин в зависимости от толщины плит.
актуальную дизайнерскую мысль в комКромкооблицовочный станок позвоплекс готовых предложений для бизнеса ляет облицовывать плиты толщиной от
наших партнёров.
12 до 60 мм различными видами кромок Дизайнеры, технологи и проектировПВХ, АВС, меламиновой, а также декощики «Слотекс», работая в единой
ративным пластиком. Толщина кромки
команде, создают многовариантные ком- от 0,4 до 3 мм.
позиции, отвечающие самым последним
Мы уверены, что путь к высокоэффекмировым трендам.
тивному прибыльному бизнесу лежит чеСегодня фирменная библиотека готорез качественный дизайн и глубокую
вых интерьеров и мебельных программ
производственную кооперацию. Расшиот «Слотекс» — это десятки ярких, дина- рение товарного портфеля и перечня
мичных, стилистически выверенных обуслуг — это наш вклад в развитие кооперазов офисного и жилого пространства.
рационной модели сотрудничества.
Мы постарались найти самые эффектВ своей стратегии компания «Слотекс»
ные, модные, выразительные сочетания
всегда делала ставку на рост и качематериалов, цветов и фактур. Например, ственное изменение рынка. И всегда
к эксклюзивным столешницам премиум- стремилась предоставить партнерам возкласса, являющимся визитной карточкой можность быть в авангарде мебельного
нашей компании, мы подобрали линейку бизнеса.
фасадных полотен, а также коллекцию
Надеемся, новые предложения от
мебельных плит LFB (Laminate Faced
«Слотекс» окажутся востребованными и
Board), облицованных тонким декорапомогут мебельщикам с минимальными
тивным пластиком и предназначенных
усилиями создавать продукты, отвечаюдля изготовления корпусов мебели. Выщие духу времени и вкусу самых взыскаполненные в единой гамме декоров, мате- тельных покупателей.
Антон Техов
риалы различаются по фактуре, и это
коммерческий директор
позволяет создавать оригинальные, остмебельного дивизиона
росовременные модели мебели, ведь сочетание гладких и текстурированных по- ОАО «Слотекс»/ Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., д. 64
верхностей сегодня на пике моды.
+7 (812) 703-44-77, +7 (812) 529-22-71
Воспользовавшись готовым проектом
или уже сформированным «пакетом» ма- info@slotex.ru, www.slotex.ru
териалов от «Слотекс», мебельные предприятия могут оперативно вводить в ассортимент новые продуктовые серии.
Наша компания готова также в крат-

м ате ри ал ы

