Компания по производству акриловых ванн и
поддонов для душа BESCO PMD Piramida была
основана в 1995 году в городе Krosno на юге
Польши. И сегодня, спустя 20 лет опыта – это
мощнейший производственный комплекс,
площадью 4200 кв.м., работающий на новейшем
американском оборудовании с собственными
прогрессивными технологиями, с собственными
дизайнерскими изысками и инженерными
решениями. С профессиональным коллективом,
численностью 1200 специалистов.
Создатели компании искренне верили, что им обязательно удастся создавать продукты, которые
будут не только нравиться людям, но, прежде всего, будут служить им долгие годы,
обеспечивая максимальный комфорт при принятии банных процедур.
С самого начала все решения принимали на основе трёх основополагающих принципов:
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
- ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН,
- ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА.
Забота о Клиентах сделала компанию BESCO PMD Piramida востребованной на рынке
сантехнического оборудования. Компания, в первые же годы своей деятельности, стала любимой и
самой популярной торговой маркой в Польше.
С развитием производства и расширением ассортимента компании, бренд BESCO PMD Piramida
стал узнаваем далеко за пределами своей Родины. Налажен экспорт в такие страны, как: Франция,
Англия, Австрия, Швеция, Испания, Италия, Латвия, Португалия, Греция, Белоруссия и Украина.
Продукция ТМ BESCO PMD Piramida стала востребованной и заняла лидирующие позиции среди
аналогичных товаров по всему миру.
Накопленные за все эти годы знания, опыт, умение распознавать потребности
Клиентов, современные технологии производства, материалы высочайшего европейского качества,
многоуровневый контроль на всех этапах производства, уникальность ассортимента продукции –
стали непоколебимой силой польской компании BESCO PMD Piramida.
В отличие от других производителей, компания BESCO PMD Piramida, руководствуется
проверенным жизненным принципом:
«ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ БЫЛО СДЕЛАНО ХОРОШО – СДЕЛАЙ ЭТО САМ!»
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Да, компания BESCO PMD Piramida работает
для Клиентов 20 лет качественно,
профессионально и с душой.
Технологии BESCO PMD Piramida правильно выбранные технологии определяют
высокий уровень качества продукции. И здесь
компания BESCO PMD Piramida выгодно
отличается от конкурентов.

Technologii BESCO PMD Piramida

Ванны и душевые поддоны изготавливаются
из санитарного композитного акрилового
листа собственного производства компании
BESCO PMD Piramida.
- Уже готовый акриловый лист 4 – 5 мм (в
зависимости от модификации и размера
продукта) подвергается сложной процедуре
нагрева (180° С), затем наносится на стальную
форму.

Дальше, специальным аппаратом при помощи вакуума выкачивается воздух между стальной
формой и разогретым акриловым листом. Вот таким незамысловатым вроде бы термоформовочным
способом получается заготовка для модели ванны, или поддона.
- Следующий этап производства – заготовка
переходит в цех, где производится укрепление
армирующим стеклопластиком (ровинг).
Армирующий слой наносится на внешнюю
поверхность заготовки изделия специальным
аппаратом безвоздушного напыления
композитных материалов.

Армирующий слой – это синдикат полимерного армирующего материала композитного
стеклопластика, полиэфирных смол и минерального наполнителя. Армирование придаёт будущему
готовому изделию повышенную прочность, износостойкость, низкую теплопроводность и
диэлектрические свойства. Кроме создания укрепляющей оболочки, армирующий слой содержит
непосредственно в себе упрочняющую вставку с внешней стороны дна изделий. Дно изделий
усиливают сверхпрочным корематом 18 мм и четырьмя ребрами жёсткости, что, безусловно,
повышает прочность изделий.
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- Далее, изделие переходит в следующий цех Odlewy mineralne – цех минерального литья, где всё
внимание уделяется внутренней его части. Внутренняя поверхность ванн и душевых поддонов
подвергается, можно смело так выразиться «ювелирной обработке» - литейному нанесению жидкого
акрила – гелькоута. Гелькоут, нанесённый на акриловую поверхность ванны, или душевого
поддона в пять раз превосходит по качеству изделия, изготовленные обычными методами.
Гелькоут - это особо прочный материал, в состав которого инженеры компании BESCO PMD
PIRAMIDA добавляют только натуральные минералы, такие, как мрамор, или гранит и, конечно
же, смолы. Гелькоут долговечен и износоустойчив и кроме этого, обладает совершенно гладкой
безпористой поверхностью, полностью устойчив к обесцвечиванию, или выгоранию.
Антибактериальные свойства гелькоута полностью предотвращают развитие бактериальной флоры.
- Следующим шагом является нанесение
специального, кстати, тоже собственного
производства покрытия Okładka BESCO
BeSafe. Покрытие Okładka BESCO BeSafe
предназначено всецело и полностью, защитить
нас от скольжения при купании в душевых
поддонах, или ваннах компании BESCO PMD
PIRAMIDA, тем самым обеспечив нам комфорт
и безопасность.

Отдельного внимания заслуживает
производство лицевых и боковых панелей
(экранов) для ванн и душевых поддонов.
Правильно вымеренная геометрия форм,
лекала разработаны строго под каждое
изделие. Компания BESCO PMD PIRAMIDA
изготавливает экраны из прочного
полистирола со стойким гальваническим
покрытием.

Такое сочетание материалов, делает экраны для ванн и душевых поддонов повышенно устойчивыми
к истиранию, ударам, пятнам и выцветанию. Полистирол со стойким гальваническим покрытием
абсолютно безпористый, гладкий материал, на ощупь тёплый (принимает температуру окружающей
среды), лёгок в уходе.
Компания BESCO PMD PIRAMIDA строго и тщательно контролирует каждый шаг изготовления
изделий. Для этого создан отдел многоуровневого контроля над качеством выпускаемой продукции.
Кроме этого, каждая партия выпускаемых изделий имеет сертификат соответствия
международным стандартам качества ISO 9001:2000, PZH , B, CE. А это означает, что продукция
производимая компанией BESCO PMD PIRAMIDA полностью безопасна для человека и
окружающей среды.
И, как результат этого кропотливого многоэтапного процесса рождаются замечательные
изделия: красивые, надёжные и долговечные, которые предназначены долгие годы
безотказно служить своим обладателям, радуя своей красотой и надёжностью.
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Конкурентные преимущества продукции компании BESCO PMD PIRAMIDA:
 Качество высшего уровня. Запатентованная технология «Technologii BESCO 3 в 1»:
- санитарный композитный акриловый лист собственного производства 4 -5 мм толщиной;
- силовой армирующий слой - синдикат полимерного армирующего материала
композитного стеклопластика, полиэфирных смол и минерального наполнителя;
- литейное нанесение «Odlewy mineralne» жидкого акрила гелькоута (натуральный
мрамор, или гранит +смолы);
- дно ванн и поддонов усиливается сверхпрочным корематом и четырьмя рёбрами
жёсткости;
- покрытие «Okładka BESCO BeSafe», уберегающее от скольжения и защищающее от
развития бактерий
- прочные и крепкие лицевые и боковые панели (экраны) для ванн и душевых поддонов

 Широкий ассортимент продукции подходит практически для любого интерьера. Клиенты
могут выбрать из нескольких десятков моделей ванн, в размерах от 100 см до двух метров,
более десятка душевых поддонов, весьма практичных и удобных.

 Дизайнерские решения. На основе 20и летнего опыта и пристального изучения
потребностей и желаний Клиентов, были тщательно продуманные и выверенные модели
ванн и душевых поддонов. Стильный дизайн, неповторимая эстетика и невероятная
функциональность с максимальным комфортом.
 Экологичность продукции подтверждена сертификатом соответствия международным
стандартам качества ISO 9001:2000, PZH , B, CE. Безопасность изделий подтверждается
заключением санитарно- эпидемиологической экспертизы.
 Гарантия и Сервис. Сеть
авторизованных сервисных центров.
Официальная гарантия производителя
10 лет. Опытный персонал
специалистов, плюс тщательно
подобранные Партнёры, гарантируют
обслуживание Клиентам высшего
уровня. Кроме того, в программе
«Партнёр BESCO» Клиентам предложен
сервис «door – to – door»
 Награды. Компания BESCO PMD PIRAMIDA пять раз удостоена награждению в ежегодных
престижных европейских конкурсах «Ванная комната – выбор года», а наиболее
значительную награду - «НАГРАДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2015» завоевала в этом году.
 Ценовая политика

BESCO PMD PIRAMIDA – комфорт, безопасность, надёжность, долговечность
и эстетическая привлекательность по более, чем разумной ЦЕНЕ
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