Формы Для Тротуарной Плитки. Пластиковые Формы для Производства Плитки от Производителя

There are no translations available.
Производство тротуарной плитки из бетона и декоративного бетона, сегодня, это очень
выгодное и рентабельное производство, имеющее возможность постоянного
расширения ассортимента выпускаемой продукции и постоянно пользующейся большим
спросом. Но необходимо учесть тенденцию сегодняшнего строительного рынка на
строительные материалы, главное внимание необходимо уделять постоянно растущему
спросу только на качественную продукцию, так как покупатель сегодня готов платить
деньги только за качественный материал. Также необходимо постоянно следить и
внедрять в производство новинки выпускаемой продукции, а именно новые виды
тротуарной плитки. В производстве качественной тротуарной плитки, самую важную
роль играют качественные формы для производства тротуарной плитки, поэтому
качеству покупаемых форм для производства плитки необходимо уделять особое
внимание именно формам, от качества форм на Вашем производстве зависит на 50%
качество выпускаемой Вами плитки. Сегодня на рынке форм для плитки появился
огромный выбор, но качественных форм очень мало, поэтому нет необходимости
закупать новые формы от проверенных производителей форм в начале производства,
или при расширении уже действующего производства тротуарной плитки большими
партиями, а лучше всего купить образцы и проверить качество купленных форм в
производстве плитки или других изделий из бетона, а также изготовить стенды и
изучить спрос покупателей на имеющиеся образцы тротуарной плитки и только потом,
определившись с качеством купленных Вами форм для производства и изучив спрос на
имеющиеся виды, Вы уже с уверенностью сможете заказать и купить необходимое
количество проверенных Вами форм для плитки.

Как правильно начать, организовать производство тротуарной
плитки?
Для того чтобы начать собственное производство тротуарной плитки Вам необходимо
иметь в первую очередь помещение. Размеры помещения в первую очередь зависят от
того количества выпускаемой продукции, тротуарной плитки, которое Вы планируете
производить. К примеру если Вы планируете изготавливать 30 кв. м. тротуарной плитки
в смену Вам необходимо иметь помещение от 50 м. кв. Необходимо учесть имеющуюся у
Вас в помещении электроэнергию чтобы подобрать оборудование. Оборудование
сегодня можно подобрать под имеющееся напряжение 220 в. или 380 в. Для
производства тротуарной плитки необходимо иметь вибростол и бетоносмеситель.
Бетоносмеситель лучше всего покупать на 250 литров, а вибростол можно изготовить и
самому купив отдельно в нашей компании вибродвигатель под Ваше напряжение в цеху,
чертежи вибростолов мы предоставляем своим клиентам бесплатно. Для производства
тротуарной плитки Вам нужны формы для плитки. Какое количество покупать форм для
производства, также зависит от того сколько Вы планируете изготавливать тротуарной
плитку в смену. Если Вы планируете изготавливать 30 м. кв. плитки Вам понадобится
также 30 м. кв. форм для изготовления тротуарной плитки. Наша компания сегодня
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выпускает огромный ассортимент пластиковых форм для изготовления тротуарной
плитки, а также постоянно вводятся в производство новые виды форм из различных
видов пластика.

Как определиться с выбором форм для производства тротуарной
плитки
Как определиться с выбором форм в огромном ассортименте и правильно выбрать
именно те формы которые нужны Вам, а самое главное Вашим клиентам? Мы
рекомендуем своим клиентам вначале определиться с ассортиментом и купив к примеру
5 - 10 видов форм по несколько штук, или 1 кв. м. и поделав стенды определиться с
изучением спроса и ассортиментом в Вашем регионе а затем закупать необходимое для
Вашего производства количество необходимых форм для изготовления тротуарной
плитки и сопутствующих изделий из бетона. Поэтому в нашей компании нет никаких
ограничений на покупку форм и Вы можете покупать формы для изучения спроса и
качества наших форм от 1 штуки.

Наша компания запустила новое современное производство пластиковых
полипропиленовых форм для производства тротуарной плитки с первичного
полипропилена с добавками полимеров, а также качественных форм из сополимеров,
все наши формы имеют толщину стенок в среднем 5 миллиметров и множество ребер
жесткости, также формы имеют высокий глянец и не залипают, формы нашего
производства не обязательно складывать на стеллажи для сушки, они отлично
складываются в залитом бетоном виде друг на друга, при этом идеально сохраняется
геометрия выпускаемой продукции, тротуарной плитки.

Мы производим высококачественные формы из чистого первичного полипропилена с
добавками полимеров для производства тротуарной плитки и других изделий из бетона,
большой выбор самых качественных на сегодняшний день форм для производства
глянцевой тротуарной плитки и самые низкие цены в Украине и СНГ.

Изготовление пластиковых форм для производства тротуарной плитки производится на
новейшем современном оборудовании с применением самого качественного первичного
сырья. Производимые нами формы не залипают, подходят под любую существующую
сегодня технологию. В производстве пластиковых форм нами учтены все пожелания и
нарекания производителей тротуарной плитки. Применяя наши формы и используя
современные технологии Вы навсегда избавитесь от брака выпускаемой продукции и
завоюете уважение и популярность у потребителей Вашей продукции а также на долго
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избавитесь от конкурентов.

Производственное предприятие Спирит предлагает пластиковые формы для
производства, тротуарной плитки, искусственного камня, архитектурного декора,
заборов, памятников, бордюров и огромное множество других форм для изделий из
бетона, гипса, полимербетона, полимеров и много других технологий. Всем технологиям
наша компания обучает своих клиентов совершенно бесплатно а также Вы можете
получить необходимые консультации по телефону от наших специалистов.

Компания Спирит заканчивает строительство нового учебного комплекса, где каждый
сможет пройти обучение выбранной им технологии совершенно бесплатно и получить
качественное практическое обучение. При комплексе также будет жилой комплекс где
все проходящие обучение смогут не только переночевать но и в комфортных условиях
отдохнуть после практических занятий, а также отдохнуть после дороги при поездке в
нашу фирму.

На нашем складе имеются всегда в наличии все формы для производства тротуарной
плитки, бордюров, заборов, памятников, различного декора, искусственного камня и
другие производимые нами формы. Огромный ассортимент, только самое высокое
качество и самые низкие цены!

Сегодня запустив современное производство форм для тротуарной плитки мы
постоянно вводим совершенно новые не имеющие аналогов виды форм для тротуарной
плитки, а также усовершенствуем ранее выпускаемые виды, также мы всегда
прислушиваемся к мнению и отзывам производителей тротуарной плитки и всегда в
производстве форм учитываем их мнение. Новые виды форм для тротуарной плитки
наша компания выпускает до 15 новинок в месяц. Мы постоянно разрабатываем и
внедряем новинки чтобы наши клиенты имели достойное преимущество с своими
конкурентами и были всегда на шаг впереди.

Формы для тротуарной плитки выпускаемые нашей фирмой Спирит имеют идеальную
геометрию, четкий отпечаток рисунка, утолщенные в два раза стенки и дно форм и
множество ребер жесткости, что делает наши формы самыми качественными и
надежными, работая с нашими формами для плитки Вы никогда не узнаете что такое
брак, применяя наши формы и современные технологии при производстве бетонной
продукции. Мы также принимаем пожелания по внедрению новых видов пластиковых
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качественных форм, будем благодарны всем за советы, чертежи, рисунки, фотографии
которые сможем применить в производстве новых видов форм.

Мы отправляем формы в любой город Украины через транспортные компании, а также в
другие страны через международные транспортные компании. Все формы всегда есть
на складе, Вы всегда сможете приехать и купить любое необходимое количество
необходимых Вам форм или заказать по телефонам а также по эл. почте и мы Вам
отправим в Ваш город на склад транспортной компании где Вы сможете в удобное для
Вас время их забрать.

Список городов Украины, в которые мы отправляем формы для тротуарной плитки:
Александрия
Коростень
Ахтырка
Краматорск
Алушта
Кременчуг
Алчевск
Кривой Рог
Белая Церковь
Лисичанск
Бердичев
Лозовая
Бердянск
Лубны
Винница
Луганск
Владимир-Волынский Луцк
Вознесенск
Львов
Гайсин
Мариуполь
Горловка
Мелитополь
Днепродзержинск
Миргород
Днепропетровск
Мукачево
Донецк
Николаев
Дрогобыч
Никополь
Евпатория
Новая Каховка
Житомир
Нововолынск
Жмеринка
Новоград-Волынский
Запорожье
Новомосковск
Золотоноша
Одесса
Ивано-Франковск
Павлоград
Измаил
Первомайск
Калуш
Полтава
Каменец-Подольский Ровно
Керчь
Ромны
Киев (на правый и на левый берег)
Самбор
Кировоград
Севастополь
Ковель
Северодонецк

Славянск
Смела
Стаханов
Стрый
Сумы
Тальное
Татарбунары
Тернополь
Трускавец
Ужгород
Умань
Феодосия
Харьков
Херсон
Хмельницкий
Червоноград
Черкассы
Черновцы
Чернигов
Шепетовка
Шпола
Южноукраинск
Ялта
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Коломыя
Константиновка

Симферополь
Славута

И другие города Украины!
Также отправляем формы для тротуарной плитки в Россию, Европу, Канаду и другие
страны...
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