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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Текстайм
ГК ТЕКСТАЙМ - эксклюзивный поставщик

ведущих европейских и мировых брендов: Carrington (Англия), Concordia

(Бельгия), Vizreflectives(Англия), Termoshield, Satory и др. на территории России и стран СНГ.
Компания является лидером среди поставщиков высококачественных тканей в России. Мы предлагаем ткани для
специальной и форменной одежды с уникальными свойствами, способствуем росту и развитию качественного
подхода к спецодежде в различных профессиональных направлениях
Ассортимент наших тканей полностью удовлетворяет спрос по любому направлению работы со специальными
условиями в полном объеме. Качество и свойства продукта отвечают современным условиям труда и гарантируют
соответствие как европейским, так и российским стандартам.
В течение многолетнего опыта работы ГК Текстайм приобрела устойчивую репутацию надежного и компетентного
поставщика среди партнеров и клиентов. Грамотные консультации по свойствам ткани, максимально точный
подбор ткани под нужды клиента в таких направлениях, как:



защита от общепроизводственных загрязнений и механических повреждений



защита от искр, брызг металла, огня и высоких тепловых потоков



защита от сырой нефти и нефтепродуктов



защита от статического электричества



защита недостаточной видимости



защита от плохой погоды, ветра и низких температур



для защиты от растворов кислот, масел.



защита чистых помещений
Мы не просто подбираем ткань, но и рекомендуем новинки для рынка спецодежды. Мы постоянно анализируем
рынок и прислушиваемся к запросам наших клиентов, это позволяет нам выводить на Российский рынок и стран
СНГ новинки, которые являются уникальным решением, полностью соответствующие потребностям клиента.
Одним из наших конкурентных преимуществ является логистика – склад на 1 000 000 кв м ткани, товарные запасы
для поддержания постоянного ассортимента на складе, максимально короткие сроки выполнения индивидуальных
заказов.
Компания принимает участие в рекомендациях при разработке корпоративных заказов для ведущих
производственных концернов в угледобывающей, нефтегазовой, фармацевтической и других отраслях. Являясь
членом «Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты», мы
оказывает помощь при внедрении новых стандартов, участвуем в разработках программ обучения сотрудников
предприятия.
Мы постоянно работаем над повышением уровня сервиса обслуживания, качества продукции, квалификации
персонала и удовлетворенности спроса.
Между вами и опасностью, наши ткани и опыт!

