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Производственные предприятияУслуги

Каневской 
завод газовой 
аппаратуры был 
спроектирован 
и построен 
согласно 
решению 
№41-130 от 
26.03.1990 года, 
подписанному 
РАО «Газпром» и 
Краснодарским 
краевым советом 
народных 
депутатов, 
когда в целях 
выполнения 
программ по 
газификации и 
строительству 
нового жилья 
было признано 
целесообразным 
построить завод 
по производству 
бытовых газовых 
плит в станице 
Каневской 
Краснодарского 
края.  

ООО «Каневской завод газовой аппаратуры» - 

бытовые плиты   FLAMA   - 
лучшие в своем классе!

Официальной датой 
рождения завода принято 
считать 1 октября 1994 года 
- в этот день со сборочного 
конвейера сошла первая 
4-х горелочная плита. Со-
временные технологии, обо-
рудование и организация 
труда позволяют обеспечить 
высокий потребительский 
уровень выпускаемой про-
дукции в соответствии с 
отечественными и евро-
пейскими нормами. Про-

дукция аттестована высшей 
категорией сертификации в 
Санкт-Петербургском центре 
испытаний АНО «ГАЗСЕРТ».

Продукция ООО «Канев-
ской ЗГА» выпускается под 
торговой маркой «FLAMA». 
Предприятие специализиро-
вано на выпуске бытовых че-
тырёх конфорочных газовых 
плит  различных модифика-
ций с подсветкой духового 
шкафа, электро розжигом  
и крышкой стола. Выпускает 
также электрические плиты, 
комбинированные, а также 
без духовки - настольные и 
напольные. Многообразие 
модельного ряда бытовых 
плит «FLAMA» позволяют 
потребителю выбрать имен-
но ту плиту, которая наи-
более подойдёт для Вашей 
кухни, а её составляющие: 
фольгированная теплои-
золяция духового шкафа, 
двойное жаростойкое стекло 
и специальные уплотнители 

дверцы духовки обеспечи-
вают стабильную теплоизо-
ляцию духового шкафа и 
равномерное приготовление 
пищи. 

В 2009 году для Канев-
ского ЗГА была разработана 
специальная инвестици-
онная программа, приори-
тетным направлением ко-
торой стала автоматизация 
процессов производства. В 
соответствии с утвержден-
ным планом инвестиций, 

в течение года на заводе 
было установлено новое 
оборудование, которое по-
зволит выпускать продукцию 
более высоких стандартов – 
например новая упаковка, 
изготовленная из пенопо-
листирола, благодаря этим 
технологическим изменени-
ям, плиты защищены от воз-
действия влаги, перепадов 
температур и ударов при 
транспортировке. Также в 
текущем году бытовые пли-
ты «FLAMA» производятся  
с использованием новой 
порошковой белоснежной 
эмали облицовочных дета-
лей производства «FERRO» 
(Голландия). Качество эмо-
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лирования покрытия данного производите-
ля позволяет рекомендовать эту продукцию 
в любые условия эксплуатации, а высокое 
качество эмали гарантирует её стойкость 
к механическому повреждению, сколам и 
царапинам. Завод выпускает плиты, вы-
полненные на цельном сварном каркасе, 
придающий плитам повышенную прочность 
и долговечность.

Главной целью ООО «Каневской ЗГА» 
является – максимальное удовлетворение 
потребностей  в  современной бытовой 
техники.

ООО «Каневской завод газовой ап-
паратуры» всегда ценит партнёрские 
отношения и готов к расширению дело-
вых связей.

Предъявителю данной статьи предоставляются оптовые скидки на продукцию Каневского ЗГА 


