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О компании

 Адрес: РФ, г. Самара, ул. 

Земеца, д. 4, офис 315

 Штат сотрудников: 50 

человек

 Дата основания предприятия: 

2016г.

 Специализация: 

антикоррозионная защита 

металлических изделий
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• Мы предлагаем Вам

 Мы рады предложить Вам услуги по нанесению следующих 

видов антикоррозионных покрытий:

 Гальваническое цинкование

 Химическое фосфатирование с промасливанием и 

пропиткой

 Лужение (Олово-Висмут) матовое и блестящее

 Срок выполнения работ – от 2 дней.

 Есть возможность организации доставки и отгрузки 

автотранспортом предприятия.

 Работаем со срочными заказами и по согласованным 

графикам и нормам

 Гибкая система оплаты (возможность отсрочки платежа)
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• Образцы покрытий
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• Политика в области качества
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«Постоянное повышение удовлетворенности потребителей за счет

непрерывного улучшения качества продукции — гарантия нашего

успеха».

Главные цели деятельности:

 постоянное совершенствование производства

 Предоставление качественных услуг, удовлетворяющих требованиям

и ожиданиям потребителя;

Как мы достигаем этих целей:

- внедрение и развитие системы менеджмента качества компании

ГОСТ ISO 9001-2015.

- своевременная поставка продукции потребителю и устойчивое

соответствие показателей качества его требованиям;

- своевременное выявление дефектов в технологическом процессе

и их профилактика;

- ориентирование на создание новых видов продукции с высокими

показателями качества;
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• Контроль качества
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Как мы контролируем качество покрытий:

Мы оцениваем все важные показатели:

 Внешний вид

 Прочность сцепления покрытия с поверхностью 

изделия 

 Толщина покрытия 

Для контроля толщины покрытий используются 

сертифицированные приборы Константа К6 
(производство РФ)

 Контроль коррозионной 

стойкости (или защитных 

свойств) покрытий проводится в 

камере нейтрального соляного 

тумана
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• Внедрение ИСО 9001
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Что является нашей гарантией стабильного качества 

продукции

Обучение сотрудников, 

повышение их 

профессионального уровня

Приведение в соответствие с требованиями ИСО 

9001: 2015 всех процессов на предприятии, в том 

числе и технологических процессов, а также 

складской логистики

Анализ удовлетворенности 

потребителей, удовлетворение 

требований потребителей

Применение статистических методов 

управления  технологическим процессом и 

качеством продукции 

Внедрение политики качества, 

систематизация процессов 

контроля качества 
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• Наши преимущества
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 стабильное качество покрытий

 гибкость в ценообразовании

 возможность доставки продукции транспортом 

предприятия

 профессионализм сотрудников

 высокая клиенториентированность

 своя технологическая база (разработка оснастки и 

приспособлений)

Если у Вас есть дополнительные требования, мы 

всегда готовы их обсудить и найти обоюдовыгодные 

решения.
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• Рекомендации
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ООО МТК-
Поволжье

ОАО Бузулукский
механический 

завод

ООО Легран

ООО Волга-С

ООО ПК 
Электурм

ОАО ТЗТО

ОАО Завод им. 
Тарасова

ЗАО Средне-
Волжский 

Механический 
Завод
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• Мы будем рады сотрудничеству с Вами
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Единый телефон:

+7(927) 700 69 69 (многоканальный)

По вопросам сотрудничества

+7(927) 603 80 80 - Менеджер по работе с 

клиентами Бекетова Ольга 

email: info@galvanika63.ru 

По вопросам бухгалтерии

тел. +7(846) 205 69 77

email: buh@galvanika63.ru 

Вы можете позвонить или написать 

нам:
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• Как нас найти


