THIEL SCAFFOLDING
SUPPORTING HEROES EVERYWHERE

Если Ваша компания использует строительные леса, то Вы наверняка
ищите дополнительные способы сократить время на установку и демонтаж,
а так же повысить безопасность, так как эти аспекты влияют на
прибыльность Вашей компании.
Именно поэтому компания “Van Thiel United” разработала целый ассортимент
запатентованной продукции и услуг, сокращающих стоимость и скорость сборки, а
также обеспечивающих безопасность работ. Данная продукция уже предоставила
значительные преимущества многим компаниям в нашей родной стране –
Нидерландах, теперь она доступна и Вам!
Мы помогаем компаниям, производящим строительные леса в Голландии вот уже
более 20 лет! Благодаря мировой экспансии, сегодня наши услуги доступны во
многих странах.
www.thiel.nl

SUPPORTING HEROES EVERYWHERE

Что мы можем предложить Вам?
Повышение прибыльности Вашей компании, благодаря сочетанию следующих факторов:

1.

Скорость и безопасность

как субподрядчику Вам необходимы леса, которые можно быстро собрать, потому что в строительстве
время – деньги. Но репутация также важна. Поэтому мы сочетаем лучшее из обеих реалий: простые, но
надежные клиновые хомуты Thiel, которые крепятся за считанные секунды без использования болтов.

2.

Гибкость и прочность

Леса Thiel подходят к абсолютно любым зданиям, задуманым архитекторами, благодаря
разработанному нашей компанией замку Tube-Lock, состоящему из легких и прочных элементов,
обеспечивающих гибкость, простоту и скорость сборки и демонтажа.

3.

Длительный срок службы и возможность сократить расходы

Мы поможем Вам снизить расходы, так как наша продукция устойчива к коррозии, не требует замены
частей или какого-либо ухода, а также прослужит дольше даже при использовании в экстремальных
погодных условиях.

Наши конкуренты предоставляют продукцию, мы оказываем комплексную
поддержку Вашему бизнесу.
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