ВАШ ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
Качество на длительное время

metalcolour.com

УСТАНАВЛИВАЕМ СТАНДАРТЫ

ВАШ ИННОВАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
С 1973 года Metalcolour уделяет большое внимание предоставлению ценностей клиентам в определенных сегментах. Размеры и
производство Metalcolour позволяют предлагать превосходное
обслуживание, и мы устанавливаем рыночный стандарт быстрой
поставки, используя гибкий и на 100% ориентированный на клиента подход к производству и обслуживанию.
Используя ресурсы нашего специализированного производства
и работая с проверенными партнерами, мы можем предложить
инновационные решения, которые снижают стоимость и создают
ценность для наших клиентов. Все компоненты нашей производственной линии, сырье и логистические услуги тщательно контролируются с целью обеспечить высочайшее качество продукции и услуг.
Компания Metalcolour широко представлена на европейском
рынке, ее позиции усиливает отделение Metalcolour Asia с производственной линией и офисом в Сингапуре.
ЦЕННОСТИ
Metalcolour выступает за гибкость, инновации и высокое качество
– три ценности, которые лежат в основе нашей работы и являются
секретом нашего успеха.
Гибкость означает – найти решение невозможной задачи несмотря ни на что или ответить на запросы и ситуации, которые сначала
кажутся невыполнимыми. Наш успех во многом основан на гибкой
организации и лояльных сотрудниках. Если нам нужна еще одна
рабочая смена, чтобы выполнить заказ, мы просто делаем это.
Инновация – это сила и желание, которые постоянно двигают
нас вперед, и энергия, которая заставляет нас желать большего и
решаться на это. Для нас инновация означает как новое, так и разумное мышление. Как мы можем улучшить существующий продукт?

Как мы можем использовать известную технологию новым, более
креативным способом? Как мы можем объединить две технологии?
Высокое качество – это не преимущество продукта. Это абсолютно необходимое условие для нашего сырья, для каждого этапа
производственного процесса и для конечного результата.

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
Дизайн, форма и функциональность промышленным и экономичным способом. Свойства металла (прочность и способность
сохранять форму) вместе с дизайнерскими свойствами пленки
создают универсальный материал, пригодный для многих областей применения. Общим для всех применений является то, что
долговечность и дизайн поверхности, форма и функциональность
являются решающими факторами успеха и ощущаемой ценности
конечного продукта.
Для марки DOBEL® мы работаем с ведущими поставщиками, что
позволяет нам постоянно улучшать и обновлять наш ассортимент
лучших ламинатов новыми узорами и текстурами.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
Metalcolour Technical Coating - это узкоспециализированная
линейка продукции, предлагающая индивидуальные решения для
нанесения рулонных покрытий на разные металлические подложки
с использованием собственных разработанных или определенных
клиентом грунтовок, связующих веществ и покрытий.
Разработанные решения обычно имеют несколько целей, сочетая
технические требования и большой объем производства. Основная
часть наших клиентов использует Metalcolour для промышленного освоения процессов, чтобы воспользоваться преимуществом
масштабного производства для снижения затрат на единицу продукции. Благодаря решениям Metalcolour Technical Coating удалось
обеспечить большую экономию.
Области применения включают: шумо- и вибропоглощение,
антифрикционную функцию, термостойкость, антигальваническую
коррозию, стойкость к химическим веществам и маслам, уплотнения и прокладки, стойкость к УФ-излучению, сварку и пайку.

Инновация – одна из составляющих
наших основных ценностей
создании стоимостных решений
для клиентов. Так как мы живем
в стремительно меняющемся
мире, амбиции компании Metalcolour заключаются в том, чтобы
благодаря ценностям, основанным
на требованиях клиента, и
инновациям оставаться лидером
на рынке.

Если вы ищите надежного поставщика
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для применения в морских
условиях, обращайтесь в
Metalcolour. Мы можем
гарантировать исключительное
обслуживание клиентов, лучшие
Quality & Service
Guarantee
в отрасли сроки поставки и
стабильно жесткие допуски.
Мы делаем это для процветания
вашего бизнеса. Мы стремимся предложить
вам максимально низкую реальную цену. Подумайте, что это будет
значить для вашего бизнеса, если вы перестанете беспокоиться о
надежности вашего поставщика.

Защитная пленка. Metalcolour представила на рынке защитную
пленку, наносимую термическим способом, в качестве превосходной альтернативы липкой пленке.
Контроль блеска. Metalcolour была первой и остается единственной на сегодняшний день компанией-производителем металла
с покрытием, которая обеспечивает самые строгие допуски по
контролю блеска.
Техническое покрытие. Metalcolour представила ряд инноваций
благодаря своему узкоспециализированному процессу нанесения
покрытия на рулонный материал.

СЕРТИФИКАТЫ
В компании Metalcolour высокое качество и стандарты работы является частью нашей ДНК, поэтому сертификация является естественной частью нашего процесса.
Мы гордимся тем, что наши рабочие процессы сертифицированы
в соответствии со стандартами ISO 9001 и 14001.
Продукция, продвигаемая на наших основных рынках (морском,
автомобильном, железнодорожном, наземном), сертифицирована
для использования по назначению. Сертификация и тестирование
в соответствии с требуемыми стандартами является неотъемлемой
частью развития продуктов и услуг.
ISO 9001:2015 Metalcolour A/S
ISO 14001:2015 Metalcolour Sverige AB
ISO 9001:2015 Metalcolour Sverige AB
Det Norske Veritas – M.E.D.
RISE/USCG – M.E.D.
Для железнодорожного направления у Metalcolour также есть
продукты, отвечающие критериям наивысшего уровня пожарной
безопасности в соответствии с EN 45545-2: 2013: требования R1, HL3.
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DOBEL®. Компания Metalcolour была одной из
первых, кто предложил использование огнеупорных
ламинированных материалов в морской индустрии.
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ГАРАНТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И КАЧЕСТВА
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ИННОВАЦИЯ – НАШ СТИМУЛ

DOBEL®

МЫ ОБЕЩАЕМ
Ваш успех – наша движущая сила. Вот почему вы, как покупатель
продукции Metalcolour Dobel, имеете право на лучший сервис и
гарантию качества, которые может предложить рынок.
Мы обещаем:
1. Немедленную помощь
2. Своевременную поставку
3. Высококачественную продукцию
4. Жесткие допуски

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Преимущества

Мы должны лучше разбираться в рынках наших клиентов, чем они
сами, чтобы предложить им решения, которые улучшат как технологические процессы, так и конечный результат.
Мы хотим, чтобы работа с компанией Metalcolour была непосредственной и простой, основанной на открытом и честном диалоге.
Необходимо, чтобы обмен информацией происходил своевременно и непринужденно.
На быстро меняющемся рынке мы вынуждены проявлять гибкость
и сосредотачиваться на качестве, соответствующем предполагаемому использованию, в сочетании с конкурентной и разумной ценой.
Только постоянно совершенствуя продукты, процессы и подходы, Metalcolour сможет со временем предлагать решения, которые
поддержат прибыльные амбиции компании.
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ЦЕННОСТЬ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА
Экономия, обусловленная ростом масштаба наших производственных линий, в сочетании с решениями в сфере логистики и планирования являются основными факторами, снижающими стоимость
единицы продукции.
Metalcolour обладает более чем 45-летним опытом нанесения
покрытий на листовой металл и может внести ценный вклад в разработку новых решений и процессов для вашей компании.
Наши крупномасштабные производственные мощности дают
возможность индустриализации других дорогостоящих и более
трудоемких этапов производства, что приведет к значительному
сокращению общих затрат.

Стабильное качество
Промышленное производство
Снижение затрат
Возможность внедрения новых технологий

Наше оборудование предназначено для производства малых
и больших партий товара, что обеспечивает высокую гибкость и
быстрое время реагирования на изменения и срочные заказы.
ВАШ УСПЕХ – ЭТО НАШ УСПЕХ
В Metalcolour мы понимаем, что являемся частью цепочки ценности, где все, что мы делаем, влияет на стоимость, созданную на
всех этапах.
Таким образом, приняв на вооружение подход «Партнерство и
интегрированный поставщик», Metalcolour стремится предоставлять решения, продукты и услуги, приносящие ценность нашим
клиентам. Снижение себестоимости или поставка материалов с
характеристиками, которые важны для конечного клиента, является
приоритетом № 1.
Мы располагаем на складе наибольшим количеством ламинированного и окрашенного металла на рынке, что помогает осуществлять поставки в кротчайшие сроки и тем самым поддерживать
непрерывность вашего производственного процесса.
Иными словами, наша миссия – помочь вам добиться успеха.
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Metalcolour A/S
Agrovej 6
DK-4800 Nykøbing F.
Телефон: +45 5484 9070
info@metalcolour.com

Metalcolour Sverige AB
Emaljervägen 7
SE-372 30 Ronneby
Телефон: +46 457 781 00
info@metalcolour.com

Metalcolour Asia Pte Ltd
17 Tuas Avenue 4
SG-639368 Singapore
Телефон: +65 6898 2535
info@metalcolour.com

