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«Славкон»: начало положено
Совсем недавно название «Славкон» вызывало даже у славичан недоуменное пожимание
плечами: кто его знает, что это? Теперь уже многие из тех, кто этого и знать не знал, становятся потребителями продукции этого нового предприятия. В мае месяце 2001 года «Славкон»
начал выпускать первые партии сухих строительных смесей. Россиян вряд ли удивишь этой
продукцией, даже в Москве есть пара-тройка подобных производств. «Славкон» выгодно отличает от них то, что сухие штукатурные и плиточные смеси производятся на основе отечественных компонентов, по отечественной технологии, они конкурентны по качеству и реализуются
по вполне приемлемым ценам. Думается, с увеличением объёмов этого производства в Переславле цены будут настолько выигрышными, что череда машин за сухими смесями потянется
из Москвы и Ярославля на «Славич». Благо, это совсем недалеко, а упаковка смесей такова, что, благодаря особой клапанной системе прочных полиэтиленовых пакетов, она не только
удобна для расфасовки, но и надёжна при самых дальних перевозках. И ёмкость у пакетов
удобная — по 5, 25 и 50 кг. Выбирай на любой вкус.
Это производство интересно ещё и тем, что оборудование, разработанное в московской
фирме «Консит» (соучредители «Славкона»), способно произвести сухие смеси по любым рецептам. В частности, когда для штукатурки строящейся возле «Славича» часовни Георгия
Победоносца понадобилась особая штукатурная смесь, пригодная для последующей росписи,
на «Славконе», получив рецепт от отца Александра, сделали всё точнёшенько по нему и потом
никаких нареканий от дотошных строителей в свой адрес не услышали. Что касается качества,
то на вопрос — были ли рекламации или возврат продукции, директор «Славкона» Владимир
Анатольевич Афонченко ответил: «Ни разу!» Это ли не показатель?
Следующий вопрос Владимиру Анатольевичу, естественно, о том, попробовал ли он сам
в действии свои смеси. «Конечно, — последовал ответ. — Пробовали по всем поверхностям,
по каким только можно. Ложится практически на всё, включая древплиту, гипсокартон, гипсолит и другие, не менее капризные поверхности. Держит намертво. А что ещё нужно строителям? Во всяком случае те, кто уже использовал наши смеси, спрашивают в магазине именно
их. Большой плюс ещё и в том, что в них используются добавки западногерманской фирмы
„Клориант“, позволяющие сокращать расход раствора».
Осваивая производство сухих строительных смесей, Владимир Анатольевич уже сейчас,
как разумный хозяин, заглядывает в будущее — а что же дальше? На этот вопрос у него тоже
есть ответ. Предстоит освоение производства цветной фасадной облицовочной плитки.
Начало положено. Успеха тебе, «Славкон»!
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