Коммерческое предложение
Наша компания существует на рынке с 2012 года. Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на
оконном рынке.
ынке. Собственное производство ( г. Бишкек), немецкое оборудование. Мы предлагаем
высококачественную продукцию из профиля TRIBEN,LIDER, EXPROF произведенную на автоматических
линиях. Основные направления нашей деятельности: производство
производство и установка окон
окон, а также других
конструкций из ПВХ.
Мы предлагаем комплексное решение:
1.Проектирование: Разрабатываем оптимальное конструктивное решение и подбираем наиболее
подходящий для конкретного случая материал.
2.Изготовление: Производственные мощности позволяют изготавливать одновременно разные типы
изделий.
3.Монтаж: Наличие собственной материально-технической
материально технической базы и квалифицированного персонала
позволяют в кратчайшие сроки произвести монтаж конструкций.
Наши преимущества:





Производство
одство и офис продаж в г. Бишкек
Высокое качество и самые доступные цены в г. Бишкек
Кратчайшие сроки изготовления. Стандарт – 5 дней.
Гарантия на профиль 15 лет, на окна 5 лет.

Наши комплектующие
ПрофильПВХ
Все ПВХ конструкции изготавливаются из профиля компании LIDER, TRIBEN и EXPROF - эти компании более
10 лет ассоциируются с высочайшим качеством и функциональностью, а также являются ведущими
поставщиками продуктов и технологий на основе полимеров для строительства по всему миру.
Уникальные конструкции профилей, обеспечивающие более равномерное распределение температуры
на внутренней стороне окон, благодаря чему резко возросло его теплоизолирующее и
шумоизолирующее свойство.
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Стеклопакеты
Сборка производится по технологии «теплый край» с применением
распорно-герметизирующей ленты (спейсера).
Температура в краевой зоне стеклопакета выше на 4-6 градусов:
уменьшается вероятность выпадения конденсата, образования плесени,
полностью исключается промерзание и образование наледи по краю
стеклопакета. Герметизация - в стеклопакете всего один разрывной угол,
который запечатывается после опрессовывания.
Гарантированная защита от влаги.
Сплошная ламинированная трехсторонняя фольга в структуре гибкой системы – барьердля
проникновения водяных паров.Гладкий осушительный слой, в массу которого замешано молекулярное
сито – поглощает и удерживает оставшуюся в стеклопакете влагу, препятствуя запотеванию изнутри.
Использованиедаже в самых суровыхклиматических условиях.
Ламинация
Процесс ламинации - это покрытие оконного ПВХпрофиля декоративными пленками,
фиксируемымиспециальными клеящими составами, с
использованием ламинирующих машин.
- высокая стойкость к атмосферным воздействиям и
ультрафиолетовым лучам - большой выбор цветового
решения
- ламинация как с одной, так и с двух сторон - с абсолютной
точностью воспроизводит оттенок и структуру дерева
- долговечнее и дешевле деревянного
- современный и привлекательный вид
MAKKO Турецкая фурнитура
Марка MAKKO создана в 2007 году. Основной продукцией MAKKO является
фурнитура для окон и дверей. Компания специализируется на изготовлении
поворотно-откидной, фрамужной, портальной систем, петель, различных
замков и нажимной гарнитуры.
Штаб-квартира и производство MAKKO расположено в Турции г. Стамбул.
Противомоскитная сетка
- Препятствует проникновению в помещение насекомых, пыли, пуха,
опадающей листвы
- любых размеров и типов
- высокопрочны и устойчивы к перепадам температур и влажности
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Цены за наличный расчёт
Профиль ПВХ
4-х камерный

Цвет:

Белый

LIDER

45$ м2

LIDER Двери

65$ м2

TRIBEN

50$ м2

TRIBEN Двери

70$ м2

5-ти камерный

Цветной

Белый

Цветной

55$ м2

70$ м2

65$ м2

EXPROF
Алюминиевый Профиль
Теплая серия

От 100$ м2 до 130$ м

Двери

150$ м2 до 170м2

Холодная серия

От 60$ м2 до 100$ м2

Двери

130$ м2

Цены за Бартерный расчёт: Авто и Недвижимость
Профиль ПВХ

4-х камерный

Цвет:

Белый

LIDER

50$ м2

5-ти камерный
Цветной

EXPROF
TRIBEN

55$ м2

Белый

Цветной

60$ м2

75$ м2

70$ м2

Алюминиевый Профиль
Теплая серия

От 110$ м2до 130$ м2

Холодная серия

От 70$ м2 до 100$ м2

Теплый дверь

От 160 до 180

Холодный дверь

От 130 до 140
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