Идея возникновения торгового знака VALTEC принадлежит группе российских и итальянских специалистов, принявших решение создать инженерную
сантехнику, максимально адаптированную к сложным условиям эксплуатации
российских систем тепло и водоснабжения. Появившись в 2002 году в Италии,
компания VALTEC S.R.L. за короткий срок создала широкую гамму продукции,
учитывающую плюсы и минусы использования трубопроводов и комплектующих различных производителей.
На сегодняшний день выпуском инженерной сантехники под торговым знаком
VALTEC занимаются несколько предприятий в Италии, России, Турции – это
стало престижно для любого производителя.
Начав поставки на российский рынок весной 2003 года, компания VALTEC к настоящему моменту достигла следующих результатов, которые выгодно отличают
этот торговый знак:
7-ЛЕТ ГАРАНТИИ
Безупречный опыт использования изделий под знаком VALTEC позволяет изготовителю установить беспрецедентный гарантийный срок эксплуатации своей
продукции. Документальным подтверждением гарантийного срока, установленного изготовителем, является технический паспорт изделия. Изготовитель
гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности,
при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения,
монтажа и эксплуатации.
АССОРТИМЕНТ
VALTEC предлагает своим клиентам уникальный по широте спектр
комплектующих для систем отопления и водоснабжения:
металлополимерные трубы;
обжимные и пресс фитинги;
латунные шаровые краны;
резьбовые фитинги и коллекторы;
трубы из сшитого полиэтилена;
полипропиленовые трубы и фитинги;
счетчики воды и тепла;
системы «теплый пол»;
мембранные баки и автоматика;
инструменты и материалы для монтажа;
квартирные станции учета и распределения тепла и воды.
ДОСТУПНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ
Продукция VALTEC доступна нашим потребителям более чем в 10000 розничных
магазинов, практически в любой точке России и стран СНГ – от Бреста до Сахалина и Камчатки, от Мурманска и Норильска до Алма-Аты и Баку. С уверенностью можно утверждать, что VALTEC находится в пределах шаговой доступности
до любого потребителя. Уникальный по объему складской запас продукции
VALTEC в Москве и широкая сеть представительств, работающих по принципу
«здесь и сейчас», позволяют максимально оперативно
укомплектовать объект любой сложности и масштаба.
ПОПУЛЯРНОСТЬ
В подтверждение широкой популярности торгового знака VALTEC достаточно
привести тот факт, что во всем мире ежегодно наши покупатели приобретают
одной только металлополимерной трубы VALTEC более 40 млн. погонных метров!

www.valtec.ru
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