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«Полихим»: Краска — от слова «красиво»

Продукция завода «Полихим» определяется всего двумя словами — акриловые краски. Толь-
ко они — очень разные: для наружных работ и для внутренних, на водной основе и органорас-
творимые. О палитре цветов и говорить нечего+— её определяет каталог «Московская палитра
Руси». Заказчику надо только указать исходные данные, приведённые в каталоге, объём зака-
за — и вопрос решён.

У «Полихима» приличное число клиентов. Одни предпочитают оформить заказ «по пол-
ной программе», другие привозят собственное сырьё и завод только изготавливает заказанную
продукцию. В целом же объём выпускаемой продукции вырос с 20 тонн в месяц до 300. Впе-
чатляющие цифры. Кстати, о цене. Она тоже колеблется в зависимости от объёмов, от формы
оплаты и ряда других факторов. Органорастворимая краска, например, подороже, но и пре-
имуществ у неё больше — ею можно вести наружные работы даже при температуре до −20
градусов.

Ведущие аргументы любой продукции — качество и цена. Цена достаточно низкая, чтобы
привлечь внимание самых престижных строительных фирм. В их числе — и один из московских
домостроительных комбинатов. На очереди — второй.

Заметим особо, что, ценя постоянных и выгодных клиентов, полихимовцы готовы изгото-
вить для них и небольшие партии краски, хотя это связано с определёнными трудностями.
Предлагают здесь и другую услугу — своими силами выполнить ремонтные работы. Для этого
есть квалифицированные мастера.

А недавно на предприятие пришёл документ, фрагмент которого приведём дословно:

...Краска «Фасад» производства завода «Полихим» не уступает широко применяемым
в Москве краскам типа «Акриал», а по стабильности цветовой палитры превосходит их. Считаю
целесообразным применение краски «Фасад»... наряду с другими сертифицированными красками.
Директор ГУ Центр ЭНЛАКОМ Усатова.

Ознакомившись с этим документом, в мэрии Ярославля крепко призадумались — кому же
отдать предпочтение: своей «Лакокраске» или переславскому «Полихиму». И выбрали «Поли-
хим»!
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