О предприятии

Выпускаемая продукция
ООО «СФЗ», выпускает большеформатную фанеру
«SyPly» и ламинированную ДСП «Lamarty». SуРlу –
синоним качества, надёжности и ответственности
на мировом рынке. Ламинированная ДСП Lamarty
стала узнаваемой благодаря широкому ассортименту эксклюзивных декоров, уникальным
тиснениям и высокому качеству плиты основы.

Численность работников
Одно из преимуществ ООО «СФЗ» - квалифицированный персонал, насчитывающий более 1500
человек.

Основные производственные объекты

ООО «Сыктывкарский фанерный завод» - крупнейший российский
производитель древесноплитных материалов.
Качество большеформатной фанеры и мебельной плиты на древесной
основе, произведенной в столице Коми, высоко ценят не только во всех
российских регионах, но и зарубежом. Продукция предприятия
поставляется в более 60 стран мира для ведущих строительных
организаций и производителей мебели.

Территория завода - это 52 га производственных
площадей.
Основными производственными объектами на
заводе являются: биржа, цех шпона, цех фанеры,
цех ДСП, цех ЛДСП.

Есть вопросы или хотите узнать больше?

ООО «СФЗ» в год выпускает
3
230 000 м

фанеры

3
300 000 м

ЛДСП

@syply_sfz
История завода началась в 1976 года, когда на Сыктывкарском ЛПК был
запущен в эксплуатацию цех по производству ДСП. С самого начала
была сделана ставка на выпуск высокосортной продукции с использованием передового оборудования Германии, Японии, Финляндии и
Швейцарии.
В настоящее время завод – высокотехнологичное производство,
продукция которого получает ежегодное признание на конкурсе «100
лучших товаров России» и отвечает запросам самых требовательных
потребителей.

Связаться с нами
Республика Коми,
г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 66

www.plypan.com
info@plypan.com

ООО «СФЗ» требуются работники по следующим
специальностям
Операторы производственных
линий
Мастера по ремонту и
обслуживанию электротехнического
оборудования

Инженеры КИПиА,
АСУТП
Специалисты по ремонту
и обслуживанию
оборудования

8 (8212) 29-37-00

Узнать о возможных экскурсиях на ООО «СФЗ»
можно на сайте www.myresprom.ru

экскурсии по предприятиям Республики Коми

Проект «МойРеспром» реализуется при финансовой поддержке Федерального агентства
по делам молодёжи и направлен на раннюю профориентацию школьников через
знакомство с промышленными предприятиями региона.

Хочешь посетить или узнать больше?

СКАНИРУЙ!

myresprom.ru

