Презентация компании
«Чуваштеплокабель»

О компании
Наша компания была создана и организована в 2000 году как
высокотехнологичная бизнес-единица, полностью самодостаточная и
самостоятельная. Весь производственный цикл продукции протекает
на нашем заводе – от изолированной заготовки до готовых к монтажу
комплектов кабельных нагревательных систем. По своей
конструкции нагревательные кабели торговой марки ЧТК не имеют
аналогов в Российской Федерации, а по соотношению цена/качество
во многом превосходят зарубежную продукцию. Предприятие дает
16-летнюю гарантию на нагревательный кабель. Срок службы
изделий торговой марки ЧТК – более 50 лет. При разработке
нагревательных кабелей инженерами нашего предприятия были
учтены и воплощены в продукцию все самые последние разработки
передовых европейских компаний. И еще более усовершенствованы
путем применения современных материалов. За счет использования в
производстве передовых технологий, а также за счёт ведения
разумной экономической политики на предприятии, нам удалось
сформировать самые приемлемые цены на рынке «тёплых полов», в
схожем сегменте по конструкции и качеству. По отзывам наших
многочисленных дистрибьюторов, дилеров и партнеров, наши
системы пользуются популярностью и растущим спросом у
потребителей.

Как мы производим качественные теплые
полы и другие нагревательные системы


Вся продукция ООО «Чуваштеплокабель»
производится на качественном немецком
оборудовании специалистами, имеющими
многолетний опыт работы в кабельной
промышленности.



На предприятии постоянно обновляется
материально-техническая база,
закупается оборудование, обновляются
технологические процессы.



Самым тщательным образом подбираются
и закупаются только качественные,
стабильные материалы и сырье.

Система менеджмента качества


Внедрена система ISO 9001:2008, которую
обеспечивают и поддерживают все
сотрудники, работающие на предприятии.



В 2015 году предприятие успешно
подтвердило внедренную систему
менеджмента качества требованиям
международного стандарта ISO 9001:2008.



В 2015 году компания стала лауреатом
конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
по изделию секции нагревательные СТ
для систем «Защита трубопроводов от
замерзания».



Предприятие дает 16-летнюю гарантию на
нагревательный кабель. Срок службы
изделий торговой марки ЧТК – более 50
лет.

Научно-техническая работа в компании
1. На предприятии постоянно разрабатывается и
совершенствуется конструкция не только по новым
продуктам, но и по всей номенклатуре выпускаемой
продукции;
2. Изготавливаются опытные образцы и производятся
натурные испытания, испытания в жестких, несвойственных
для данного вида продукции условиях. Затем образцы
испытываются на высоковольтной испытательной
установке;
3. После таких жестких испытаний производится разборка
образцов с контролем полученных изменений.

Разработки и новинки ООО «Чуваштеплокабель»
За последние два года были разработаны и поставлены на
производство новые продукты - инфракрасная нагревательная
панель - ИНП, «Система защиты трубопроводов от замерзания»
- СТ; усовершенствована «Система обогрева желобов и
водостоков» - СН-28 в сторону увеличения надежности в
экстремальных условиях; произведена замена гофрированной
трубки на более функциональную трубку для термодатчика с
заглушкой; поставлено на производство изделие «Коврик с
подогревом»; разработана катушка для нагревательных секций
СНТ; разработана, тестируется и ставится на производство
система подогрева грунта со встроенным терморегулятором СНГТ; разработана новая упаковка 2 в 1 для систем «Обогрев
желобов и водостоков», «Обогрев открытых площадей»;
разработаны и производятся новые линейки нагревательных
секций СНОТ, СНТ и новые линейки матов МНО, МНД;
разработана новая упаковка для матов с новым дизайном.

Маркетинг компании


Наряду с задачами повышения качества
выпускаемой продукции перед компанией
стоят задачи повышения
конкурентоспособности, а значит и
увеличение объемов продаж на рынке
теплых полов.



Маркетинг компании ведет работу по
стратегическому планированию продаж,
поиску новых продуктовых ниш и усилению
присутствия компании на рынке теплых
полов.



Для наших партнеров мы изготавливаем
рекламную продукцию: буклеты, каталоги,
баннеры, стойки, муляжи стендов,
действующие стенды, видео стенды,
раздаточный фирменный материал
(календари, блокноты, ручки, брелоки).

Участие в выставках


Ежегодно предприятие будет
принимать участие как экспонент в
крупнейшем событии индустрии
отопления – в выставке Аqua-Therm
Moscow.



На выставках, по возможности, кроме
традиционной продукции, будут
анонсироваться новинки ЧТК.



Сейчас мы готовимся к участию в
выставке Аqua-Therm Moscow 2018
ведь это позволит заявить о компании
на международном уровне, а также
даст возможность получить
представление о других компаниях,
найти точки соприкосновения.

Дружный коллектив ООО «Чуваштеплокабель»
В компании работают уникальные и высококлассные
специалисты, которые своим ежедневным трудом
доказывают свое право называться емким словом
СПЕЦИАЛИСТ. Наши сотрудники являются стержневой
квалификацией компании. Они обладают отличным
качеством - желанием развиваться, а значит и развивать
компанию. А еще наши специалисты не только хорошо
работают, но и хорошо отдыхают - участвуют в
праздниках, субботниках, общероссийских мероприятиях
и соревнованиях!

Сегодня ООО «Чуваштеплокабель» - это сплав высоких технологий и высококачественных
материалов, помноженный на высокий интеллектуальный потенциал коллектива
профессионалов.
Компания будет всегда стремиться обеспечить российские семьи доступной и качественной
продукцией, чтобы принести в каждый дом тепло и уют!

Спасибо за внимание!

