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• В чем преимущества покрытий? 

ЗАЩИТА 

ДЕТАЛЕЙ ОТ 

КОРРОЗИИ

ПРОДЛЕНИЕ 

СРОКА 

СЛУЖБЫ

НИЗКАЯ 

СТОИМОСТЬ

ДЕКОРАТИВНЫЙ 

ВНЕШНИЙ ВИД

ПОВТОРЯЕТ
КОНФИГУРАЦИЮ 

ДЕТАЛИ

СОХРАНЯЕТ 

РЕЗЬБУ
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• В каких отраслях работаем

Автомобильная Строительство Сельское

хозяйство

Электрооборудо-

вание
Нефтяная
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• Как проводим контроль качества
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Как мы контролируем качество покрытий:
Есть своя лаборатория

Мы оцениваем:

✓ Внешний вид

✓ Прочность сцепления покрытия с поверхностью 

изделия 

✓ Толщина покрытия 

✓ Коррозионная стойкость

Для контроля толщины покрытий используем 

приборы Константа К6 

✓ Контроль коррозионной 

стойкости (или защитных 

свойств) покрытий проводим в 

камере нейтрального соляного 

тумана. 
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• Чем мы можем быть Вам полезными?
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Скорость. Готовые детали Вы 

получите в течение нескольких 

дней, возможно срочное 

выполнение заказа на 

несколько часов. Учитываем 

Ваши суточные нормы и 

потребности, гарантируем 

отгрузку «точно в срок». 

Работаем для Вас 24 часа 7 

дней в неделю.

Стабильное качество. 

Каждая первая деталь  = 

каждой тысячной. 

Применяем 

многоступенчатый контроль 

качества: гальваник – мастер  

- технолог – ОТК.

Открыты для диалога по 

ценам. Учитываем Ваши

пожелания, применяем 

гибкую систему 

ценообразования. 

Есть свой транспорт. 

Организуем отгрузку 

готовой продукции 

транспортными 

компаниями

У Вас большая 

номенклатура?  – это часть 

нашей работы. На данный 

момент в базе более 3000 

наименований деталей. 

Есть своя лаборатория. 

Проводим испытания 

покрытия, в том числе и в 

камере соляного тумана, 

предоставляем Клиентам 

отчеты.  

Подбираем 

технологические решения 

под Ваши требования и 

пожелания.

Умеем работать с 

иностранными 

стандартами. 

Информационно 

поддерживаем Клиентов 

по всем вопросам 

касательно покрытия.
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• Рекомендации
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ООО МТК-
Поволжье

ОАО Бузулукский
механический 

завод

ООО Легран

ООО Волга-С

ООО ПК 
Электурм

ООО ПЗНО 

ОАО Завод им. 
Тарасова

ЗАО Средне-
Волжский 

Механический 
Завод
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• Мы будем рады сотрудничеству с Вами
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Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом

Задайте любой интересующий Вас вопрос по тел:

+7 (927) 700 69 69 (многоканальный)

+7(927) 603 80 80 

Напишите нам на почту 

info@galvanika63.ru

sklad@galvanika63.ru

Наш сайт: https://galvanika63.ru/

Адрес: РФ, г. Самара, ул. Земеца, д. 4, офис 315

Специализация: антикоррозионная защита металлических 

изделий
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• Как нас найти


