ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Фабрика COROZO приветствует Вас и имеет честь представить Вашему вниманию настоящее
Информационное письмо.
Надеясь на долгосрочное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, а также, хорошо понимая, что
ответственные решения о долгосрочном партнерстве должны приниматься нашими клиентами на
основании всесторонней и максимально полной информации о поставщике, мы решились на внесение
некоторых изменений в стандартную форму информационного листка. В том случае, если информация,
изложенная в настоящем документе, окажется недостаточной, менеджеры отела продаж с радостью
ответят на все Ваши вопросы.

I.

Компания.

Фабрика COROZO (существует более 10-ти лет) специализируется на изготовлении и поставках мебели для
ванных комнат под торговыми марками «Koral» и «Corozo». Данные бренды являются собственностью
компании.

II.

Технология и комплектующие.

В основе производственных процессов, используемых нашей компанией, лежит
технология производства мебели для влажных помещений, разработанная
итальянскими инженерами. Основной идеей данной технологии является полная
нейтрализация негативных воздействий, которые испытывают предметы мебели и
интерьера, предназначенные для эксплуатации во влажных помещениях.
Для изготовления корпусных деталей мебели фасадов используются щиты МДФ с меламиновым покрытием
производства «KRONOSPAN» и «KRONOSTAR» (Финляндия). Это плитный материал, изготовленный из
высушенных древесных волокон и обработанный синтетическими связующими веществами. Следующей
операцией по изготовлению щитов является формировка так называемых «ковров», которые подвергаются
операции горячего прессования. Плотность готового щита может составлять 870-890 кг/м2. Основным
связующим веществом является лигнин, который выделяется при нагревании сформированных «ковров».
Описанная технология исключает использование экологически небезопасных и вредных для здоровья эпоксидных
смол и фенола.
Для повышения влагостойкости МДФ-щитов на нашем производстве достигается применением технологической
операции «Кромление».
Кромление – это процесс нанесения на все торцы корпусных изделий ПВХ-кромки. ПВХкромка, будучи закреплена на торце детали, изготовленной из МДФ-щита, специальным
синтетическим клеем препятствует проникновению влаги в тело материала.
Кроме того, при изготовлении ряда линеек продукции, к которым относится, например,
«Кросс», используется окрашивание деталей высокоглянцевой эмалью «SAYERLACK»
производства итальянского концерна "Arch Coatings Italia S.p.a.", который
специализируется на разработке и выпуске лакокрасочных материалов для мебели.
Окрашивание не является одиночной технологической операцией, а представляет из себя сложный
производственный процесс, состоящий из 4-х этапов:
I этап – нанесение изолятора TU 100, который предотвращает впитывание (и, как следствие,
ухудшение механической прочности) эмали в деталь.
II этап – нанесение 1-ого слоя пигментный грунт TU 213, который создает толщину пленки,
выравнивает неровности и отлично шлифуется;
III этап – нанесение 2-ого слоя грунта;
IV этап – непосредственное нанесение эмали.
Перед нанесением каждого последующего слоя деталь подвергается тщательной шлифовке и проходит
промежуточный контроль.

Для производства зеркал и зеркальных шкафов специалистами нашей компании используется продукция
«Gloverbel». Зеркальные полотна этой марки с амальгамой на основе серебра обладают повышенной
влагостойкостью. Грани зеркал обрабатываются в соответствии с требованиями российского стандарта
(ГОСТ).
Большинство установленной фурнитуры от лучших европейских производителей: итальянского,
немецкого производства. Фурнитура не только очень красива, но и надежна: петли, направляющие, опоры
обеспечивают долгую и надежную работу всех подвижных частей конструкции.
Тумбы комплектуются раковинами от ведущих Российских производителей санфаянса, таких как,
«Сантек», «Кировский стройфарфор», «Дрея», «CERSANIT».

III.

Продукция.

Фабрика COROZO на своих технологических мощностях производит широкий
ассортимент продукции, состоящий из более, чем 110 изделий различных размеров и дизайнерских
решений. Вся мебель полностью сертифицирована, имеет гарантию 3 года и поставляется в
собранном виде. Каждое изделие комплектуется фурнитурой, необходимым крепежом и
паспортом изделия, в котором указаны условия гарантии, эксплуатации и схемы монтажа.

Наша цель - производство высококачественной мебели по доступной цене!

IV.

Политика продаж.

Фабрика мебели «COROZO» имеет гибкую систему скидок в размере 7%, 10%, 50% от базовой оптовой
цены. Размер скидки зависит от объема ежемесячных поставок.
Мы готовы рассмотреть следующие способы оплаты: 100 % предоплата, 50% предоплата и 50% при получении
на складе нашим любимым клиентом, отсрочка платежа максимум на 30 дней. Мы работаем через аккредитив,
простыми платежами через расчетный счет. Валюта платежа: российский рубль, евро, доллар США,
Если Вы хотите самые выгодные условия сотрудничества, становитесь нашим дилером! Для дилеров
предусмотрены отсрочки платежа, гибкая скидочная система, а также Вы будете единственным нашим
представителей в регионе во избежание конкуренции.

V.

Логистика

Мы готовы организовать доставку до Вашего склада или до терминала транспортной компании в
Вашем городе на условиях DAT, DAT, CIF, DDP, FCA , включая организацию таможенного оформления в России.

Надеемся на долгосрочное, плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

