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Средства
Средства
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защиты
защиты
защиты
защиты
защиты

головы
глаз и лица
слуха
дыхания
рук

Область применения продукции
Компания «АИМ» предлагает широкий ассортимент специальной одежды,
обуви, средств индивидуальной защиты для компаний всех основных видов
деятельности. Приобретая спецодежду оптом в компании «АИМ» позволяет
клиентам экономить не только финансовые средства, но и время: оперативная
выписка счетов для осуществления оплаты; пошив одежды на заказ на основе
моделей из каталога либо по технической документации заказчика; большой
выбор цветовой гаммы и возможность нанесения логотипа; возможность
доставки транспортом компании.

Конкурентные преимущества
Во многих случая специальная и форменная одежда являются визитной
карточкой компании. Компания «АИМ» предлагает услуги по пошиву
спецодежды на заказ, а также возможность нанесения логотипа на любую
модель из каталога. Специалисты компании предложат: разнообразные
дизайнерские решения, различную цветовую гамму; варианты фурнитуры и
отделки; способы нанесения логотипов.

Краткое описание продукции
Спецодежда компании «АИМ» обеспечивает надежную защиту работников от
воздействия различных факторов и обеспечивает комфортное выполнение
обязанностей. Высокое качество материалов, фурнитуры и высокое качество
пошива обеспечивает долговечность использования спецодежды, что позволяет
сэкономить значительные финансовые средства в бюджете системы охраны
труда. Купив спецодежду «АИМ» клиенты получают: высокое качество – весь
ассортимент спецодежды, обуви и СИЗ соответствует ГОСТам и техническим
регламентам ЕврАзЭС; комфорт работника – при разработке спецодежды
максимально учитываются факторы, обеспечивающие выполнение работ в
различных сферах; разумная стоимость – разумная стоимость всей продукции
компании, проведение акций и скидок для оптовых заказчиков; широкий
ассортимент – в каталоге компании представлена специальная и форменная
одежда для всех видов деятельности, обувь, головные уборы, средства
индивидуальной защиты, средства первой помощи; пошив спецодежды на заказ
– оперативное выполнение заказов на пошив спецодежды.
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