главная страница

Производственно – коммерческая фирма «Флокк» работает с 2010 года. Сфера
деятельности спецодежда (производство и
реализация), средства индивидуальной защиты (
СИЗ
). За это время мы стали одним из крупнейших поставщиков в Северо-Западном регионе
СИЗа, спецодежды, рабочей обуви, перчаток, рукавиц.

В настоящее время Флокк - один из крупнейших в Липецке поставщиков средств
охраны труда. Наше предложение: спецодежда, средства индивидуальной защиты ,
рабочая обувь, униформа, диэлектрические перчатки, перчатки резиновые, огнестойкие
костюмы и многие другие типы спецодежды. Спецодежда, разработанная
конструкторами ООО "ТПК "ФЛОКК", соответствует всем требованиям техники
безопасности и современным тенденциям моды.
Если вы испытываете затруднения в выборе надежного партнера по поставкам
спецодежды для ваших сотрудников, можете довериться профессионалам - работникам
компании Флокк. Наши мастера, дизайнеры, менеджеры и технололги - истинные
мастера своего дела, готовы избавить вас от всех связанных с этим проблем.

Основными направлениями деятельности нашей компании являются:

• Поставка средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД);
• Спецодежда (производство и поставка), рабочая одежда , защищающая от
общепроизводственных загрязнений,
от повышенных
и
пониженных температур
, от
воздействия агрессивных сред
;
• Поставка рабочей и специальной обуви различного назначения;
• Поставка средств защиты рук , головы и лица ;
• Разработка корпоративного стиля одежды ;
• Нанесение фирменной символики на изделия заказчика;
• Поставка хозяйственного инвентаря и бытовой химии .

Средства индивидуальной защиты
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Средства индивидуальной защиты (СИЗ) Флокк обеспечивают безопасность во
время работ, связанных с повышенным риском для глаз (защитные очки, лицевые щитки),
головы (каски, шлемы), органов дыхания (респираторы, противогазы), ушей (беруши,
наушники), рук (перчатки, рукавицы), а также для защиты работающих на высоте (пояса
предохранительные).

Спецодежда
Не секрет, что спецодежда работников, ее внешний вид и качество, создают первое и
неизгладимое впечатление о предприятии («по спецодежде встречают...»). Флокк
занимается разработкой, производством и поставками спецодежды как для вредных
производств, так и для строительства и сферы обслуживания. Кроме того, мы
предлагаем разработку фирменного стиля спецодежды для предприятий. Спецодежда,
разработанная конструкторами Флокк соответствует всем требованиям техники
безопасности и современным тенденциям моды.

Рабочая обувь

Рабочая обувь также широко представлена в ассортименте Флокк Мы предлагаем
различную обувь: мужские и женские ботинки, резиновая обувь, кожаные и
комбинированные сапоги, валенки. Наш ассортимент постоянно пополняется. Флокк
может предложить модели рабочей обуви и спецобуви для всех видов производств и
строительства.

Выбирая Флокк в качестве партнера в области поставка спецодежды, рабочей обуви
и средств индивидуальной защиты (СИЗ), Вы приобретаете надежного партнера,
который поставит в срок качественную, современную продукцию, отвечающую
требованиям нормативной документации и самых придирчивых клиентов. Благодарим
Вас за интерес, проявленный к нашей компании, и желаем Вам приятного путешествия
по нашему сайту. В случае, если у вас возникнут какие-либо вопросы или Вы захотите
оставить свои пожелания, вы можете использовать информацию из рубрики
контакт.
С уважением,
коллектив Флокк
Здесь Вам всегда окажут радушный прием.
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