DOBEL® ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Лучшая гарантия на рынке
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ИЩИТЕ ПОСТАВЩИКА ИЛИ ПАРТНЕРА?
Если вы ищете надежного поставщика предварительно
окрашенной листовой стали или листовой стали с пленочным покрытием, вам следует обратиться в компанию
Metalcolour. Мы можем гарантировать исключительное
обслуживание клиентов, лучшие в отрасли сроки поставки
и стабильно жесткие допуски.
Мы делаем это для процветания вашего бизнеса. Мы
стремимся предложить вам максимально низкую реальную
цену. Подумайте, что это будет значить для вашего бизнеса,
если вы перестанете беспокоиться о надежности вашего
поставщика.
Разве вы не станете спать лучше ночью?
МЫ ОБЕЩАЕМ
Ваш успех – наша движущая сила. Как покупатель продукции Metalcolour DOBEL® вы имеете право на самое лучшее
обслуживание и гарантию качества, которые может предложить рынок.
Немедленная помощь. Мы ответим на ваши вопросы и
претензии в течение двух рабочих дней.
Своевременные поставки. Материалы будут поставлены
на условиях франко-завод в сроки, согласованные в заказе.
В случае задержки более чем на одну неделю мы гарантируем скидку на товар в размере 5%. Обычное время доставки
для стандартной продукции составляет две-три недели на
условиях франко-завод.
Высокое качество продукции. Мы всегда используем высококачественную сталь, оцинкованную методом горячего
погружения. Все материалы имеют антикоррозийное покрытие на обратной стороне. Пленки с нанесенным рисунком
снабжены защитным слоем. Вся продукция поставляется
с защитной пленкой без клея. Наша сертифицированная
продукция классифицируется в соответствии с последними
директивами.
Жесткие допуски. Минимальный объем заказа для
листового металла и рулонов составляет 10 м2 и 250 м2,
соответственно. Мы гарантируем поставку заказанного количества, а наши допуски являются наименьшими на рынке.
Для линейки DOBEL® с ПВХ покрытием допуск блеска для
листовой стали с пленкой с толщиной 0,50–0,80 мм составляет ±7°, измеренной вертикально с помощью блескомера
под углом 75°*. Цветоразность на гладкой цветной пленке
составляет ≤dE 1.0.
УБЕДИТЕСЬ САМИ
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или пробного заказа, чтобы убедиться в этом на практике.
*Из-за тиснения поверхности нескольких видов наших пленок уровень
блеска не поддается измерению. Поэтому раздел в гарантии, касающийся
блеска, не распространяется на эти пленки. Пожалуйста, свяжитесь с
нашей службой поддержки для получения актуальной информации.
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