ООО «ЭКОМЕТ ТЕХНОЛОДЖИ»

ДЕКЛАРАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ЗАВОДА «ЭКОМЕТ»
Завод «ЭКОМЕТ» — предприятие полного цикла, один из лидеров среди российских
производителей металлической мебели и стеллажей. Мы берём на себя и выполняем все
обязательства перед заказчиками — от консультирования и проектирования до
производства, доставки и монтажа. А это значит, что мы с полной ответственностью может
гарантировать качество исполнения всех этапов производства.
Каждое успешное сотрудничество начинается с консультации, проектирования,
согласования, обсуждения гарантийного и послегарантийного обслуживания и, наконец,
заключения сделки на взаимовыгодных для обеих сторон условиях. После этого «эстафета»
переходит к производственникам. Закупка металла, раскрой металла на штрипсы и
листовые заготовки, перфорационные комплексы, прокатные станы, участоки
полуавтоматической гибки, формовки и сварки, изготовление нестандартной продукции,
цех полимерной покраски, упаковка, маркировка, паллетирование и, наконец, испытание
готовых изделий и их элементов — за каждым из этих этапов стоят настоящие
профессионалы своего дела!
От имени всего дружного коллектива завода «ЭКОМЕТ», перед лицом наших конкурентов и
заказчиков, торжественно обещаем…
• Использовать для производства стеллажей и металлической мебели только
качественный металл — от надёжных и проверенных временем поставщиков. Ведь чем
качественнее металл — тем надёжнее будет готовое изделие. Мы — за надёжность! (Отдел
снабжения)
• Неукоснительно соблюдать технические требования к проектированию и регулярно
модернизировать оборудование. Мы — за инновации! (Конструкторский отдел)
• Индивидуально подходить к каждому клиенту, не зависимо от объёма его покупок,
ведь мы не просто продаём стеллажи — мы решаем производственные проблемы наших
клиентов. Мы — за человечность! (Отдел продаж)
• С огоньком в глазах раскраивать металл, делать прокат, подваривать элементы
жёсткости… А также творчески изготавливать любую, даже самую нестандартную
продукцию. И обязательно проводить испытание изделий и их элементов. Мы — за
безопасность! (Производственный отдел)
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• Беспристрастно и скрупулёзно проверять качество работ на каждом этапе
производства; надёжно упаковывать, грамотно маркировать и паллетировать готовую
продукцию. Мы — за тщательный подход к делу! (Отдел качества)
• Не использовать детский и неквалифицированный труд. Мы — за профессионализм!
(Отдел кадров)
• Предлагать нашим клиентам честные цены, прозрачные условия сотрудничества и
солидные скидки, а также держать складской запас. Мы — за взаимную выгоду! (Отдел
сбыта).
• Доставлять готовую продукцию точно в срок и мастерски владеть искусством сборки.
Мы — за качественный сервис! (Отдел доставки и монтажа)
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