
2017
 КАТАЛОГ

СТРОИТЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА



строительный крепёж elementa (элемента) — это Российская торговая марка, отвечающая требованиям тех, кто 

не желает переплачивать за «супер» бренды, для тех, кто ценит работу инженера выше задумок маркетолога.

elementa появилась на свет в 2010 году. К тому времени Российский рынок крепежа уже был захвачен крупными 

западными корпорациями. Что же могли предложить мы? За счёт чего мы могли сделать свой продукт востребованным?

За счет Качества, Надёжности, Профессионализма и Разумной стоимости!

Прошло около шести лет, и крепёж elementa стал широко применяться на строительных объектах России и стран 

ближайшего зарубежья. Все это время elementa последовательно проводила в жизнь свою философию, своё виде-

ние — просто делать Качественный, Надёжный, Сертифицированный строительный крепёж. Это нашло выражение 

во многих аспектах.

Контроль качества — основа успеха!

Крепёж elementa производится только на лучших Европейских заводах.

Европейская производственная культура делает упор на взаимную ответственность всех работников предприятия, 

их личную заинтересованность в успехе компании.

Европейский контроль качества подразумевает исполнение принципа «планируй — делай — проверяй — воздействуй». 

На практике это означает целый цикл действий: определение целей, поиск путей их достижения, подготовка, обучение 

персонала, непосредственная работа, проверка сделанного, «работа над ошибками». Разумеется, производство 

и менеджмент сертифицированы по всем основным международным стандартам, включая ISO 9001:2001.

Есть и еще одно объяснение уверенного развития крепежа elementa. Известно, что строительные стандарты и требо-

вания в разных странах различны. elementa является Российской торговой маркой, отлично знакомой с этой проблемой. 

Одной из главных особенностей работы компании является адаптация крепёжной техники под условия работы именно 

в России. Конечно, производителю проще «штамповать» типовые, одинаковые изделия с юридически недействитель-

ными в России европейскими или американскими допусками. Но Строителям, Проектировщикам, Инженерам, для 

которых и работает elementa, такая унификация ни к чему.

Строительный крепёж elementa специально произведён для эксплуатации в Нашей стране, под Нашу нормативную 

документацию, в Нашем климате.

Контроль качества — это не только производственная категория. От того, кто будет с Вами работать на строительных 

площадках и проектных мастерских, тоже зависит немало. Вот почему контроль качества, в случае с elementa, рас-

пространяется и на наших сотрудников, и на выбор компаний — дистрибуторов. Акцент на грамотном инженерном 

сопровождении, обучении персонала и понятной контролируемой ценовой политике — важнейшие составляющие 

философии elementa.

Ассортимент продукции под торговой маркой elementa продолжает расширяться и развиваться, открывая для инже-

неров, строителей и проектировщиков новые стандарты качества и критерии инженерного сопровождения конечного 

потребителя строительного крепежа. Появляются новые категории товаров, существенно облегчающие и ускоряющие 

строительно-монтажные работы. Ведётся тщательная работа над совершенствованием и модернизацией уже суще-

ствующих продуктов, проводится сертификация продукции в ФАУ «ФЦС» России.

Результат не заставит себя долго ждать.

Мы стремимся к тому, чтобы завтрашняя статистика показала: строительный крепёж elementa работает надёжно, 

служит долго.

Данный каталог — это наше предложение к сотрудничеству. Он содержит развёрнутую информацию о наших про-

дуктах и услугах. Данная информация поможет Вам правильно подобрать тот или иной крепёжный элемент для решения 

стоящих перед Вами задач. В том случае, если Вам потребуется наша помощь или консультация, наши специалисты 

с радостью помогут Вам.

Благодарим Вас за доверие и сотрудничество с elementa!

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,
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