Flaig + Hommel
идеальная технология
соединения алюминиевых
профилей

... надежное соединение!

Предприятие
Одним
из
направлений
деятельности компании ООО «Флайг
+Хоммель» является разработка,
производство
и
реализация
соединительных
элементов
для
алюминиевых профилей.
Наши потребители ценят нас за
гибкость к решению их проблем и
высокое качество обслуживания.
Поскольку
наши
изделия
разрабатываются и проектируются
непосредственно
на
нашем
предприятии, мы гарантируем
короткие
сроки
разработки
предложений
и
минимальное
время для вывода на рынок новой
инновационной продукции.
Отправьте нам запрос!
Сотрудничество с Flaig+Hommel в
области
технологии
соединения
профилей
–
это
«идеальные
соединения
профилей,
которые
оправдают Ваши ожидания».

Спектр услуг
Мы занимаемся разработкой,
производством и реализацией
алюминиевых профилей, а также
предлагаем решения по их
соединению.
Наши изделия универсальны и
совместимы с имеющимися в
продаже системами профилей.
Помимо этого, мы создаем
специальные решения по Вашим
индивидуальным требованиям.
Flaig+Hommel имеет возможность
изготавливать защитные ограждения
для оборудования, корпусные
конструкции и прочие конструктивные
элементы по Вашим чертежам.
Поскольку мы самостоятельно
осуществляем производство
элементов, то имеем возможность
в любой момент быстро и гибко
отреагировать на Ваши
требования, обеспечивая
оптимальные сроки поставки и
конкурентоспособные цены.
Flaig+Hommel – идеальная
технология соединения
алюминиевых профилей!

Качество
Мы производим продукцию собственной
разработки, которая защищена патентами и
предлагаем Вам идеальные
конструктивные решения.
Качество продукции Flaig+Hommel
опирается на традиции компании,
современные технологии производства и
безупречную систему качества.
Компания Flaig+Hommel сертифицирована
по стандарту ISO9001

Качество нашей продукции по достоинству
оценено нашими клиентами!

Для Вас это означает:
- идеальное решение для Ваших
потребностей
- экономия времени при монтаже
конструкций
- продукция, обслуживание и
изготовление от одного производителя
- оптимальное качество
- быстрая доставка
Flaig+Hommel – Ваш компетентный
партнер по вопросам идеальной
технологии соединения
алюминиевых профилей.

Мы подготовили для Вас
информацию
об ассортименте нашей
продукции
:

Все наши изделия
совместимы с профилями
серий 8 и 10 мм

С полным ассортиментом нашей продукции можно ознакомиться на сайте www.flaig-hommel.ru

Будем рады ответить на Ваши вопросы!

ООО «Флайг + Хоммель»
Баумана 7
г. Заволжье
Нижегородская обл.
606524
Тел.: +78346121780
Факс: +78316121780
info@flaig-hommel.ru
www.flaig-hommel.ru

… надежное соединение Flaig + Hommel

