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Название продукции
• Столовые и кухонные принадлежности из нержавеющей стали,
• Наборы столовых приборов и кухонных принадлежностей.

Область применения продукции
Бытовое назначение, применение в предприятиях общепита, применение
в качестве сувениров и подарков.

Конкурентные преимущества
ОАО «Нытва» является крупнейшим отечественным производителем
столовых приборов и кухонных принадлежностей из нержавеющей стали
. На протяжении 80 лет предприятия занимает прочные позиции на рынке
товаров народного потребления.
Все столовые приборы, выпускаемые предприятием, имеют сертификат
соответствия и гигиенический сертификат. Качество столовых приборов
подтверждено декларацией на соответствие ГОСТ Р 51687.
Крупные партии товара ОАО «Нытва» реализуются через дистрибьюторскую
сеть Интернет - магазин позволит осуществить выбор понравившихся столовых
и кухонных приборов и получить заказанный товар в кратчайшие сроки
абсолютно бесплатно.
К услугам покупателей широкий ассортимент, высокое качество, современный
дизайн продукции, возможность размещения и нанесения логотипа. Несмотря
на разнообразие своей коллекции столовых приборов ОАО Нытва постоянно
разрабатывает и воплощает новые коллекции столовых наборов и кухонных
принадлежностей.

Технические характеристики
В качестве исходных материалов для столовых приборов и кухонных
принадлежностей используется коррозионностойкая сталь марок 12Х17 ГОСТ

5632 (аналог - сталь 430, ASTM A240/A 240M); 12Х18Н9 ГОСТ 5632 (аналог –
сталь 304, ASTM A240/A 240M); 40Х13 ГОСТ 5632.
Соответствуют государственному стандарту российской федерации ГОСТ Р
51687
Допускается использование в детских и дошкольных учреждениях.

Краткое описание продукции
Столовые приборы изготавливаются из высококачественных хромоникелевых, и
безникелевых марок сталей. Высокотехнологичное оборудование позволяет
получить зеркальную поверхность изделий (эффект серебряного блеска). Кроме
этого на столовые и кухонные приборы может наноситься декоративное
покрытие нитридом титана, которое имеет цвет позолоты. Внедрение в
производственный процесс лазерных установок позволяет изготавливать
уникальные и эксклюзивные столовые приборы с лазерной гравировкой. Одним
из крупнейших заказчиков эксклюзивной продукции является компания
«АЭРОФЛОТ».
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