ОКНОТЭК

Презентация компании
140000, МО, г. Люберцы ул. Хлебозаводская д.8 (495) 221-33-10, (495) 640-02-27
www.okno-tek.ru E-mail: zakaz@oknotek.net

Компания «Окнотэк» современная, сравнительно
молодая компания, работающая на российском
строительном рынке с 2011года
•

Специалисты нашей компании имеют более 19лет
профессионального опыта в сфере окон
•
Производство компании находится в г. Люберцы
Московской области
•
Много постоянных клиентов

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ
1

Не срывать сроков

2

Персонал высокой
квалификации

3

Выполнять работы
качественно

Деятельность нашей компании –
изготовление и установка
светопрозрачных конструкций
• ПВХ окна и двери различных марок профилей от недорогих до
элитных (KBE, Rehau, Bauline, Novotex)
• Алюминиевые окна и двери
- теплые NewTec SY68
- холодные NewTec Sy50
- холодные Provedal
• Витражи алюминиевые (AGS500)

Для изготовления окон мы сотрудничаем с
самыми надежными и проверенными поставщиками:
Компания

Краткое описание компании

Что производит

Kbe®

- Существует уже 30 лет (Германия)
(из них 15 лет в России — больше, чем кто-либо)
- Срок службы более 42лет
- Участник разработки Российских ГОСТов на окна
- Рецептура профилей — GreenLine. Стабилизатор CaZn.
(т.е. Ваши окна рассчитаны на перспективу, т.к. к 2015 году будет запрещено использовать свинец в
качестве стабилизатора.)
-Все профили — маркированы (уверенность в качестве)

Профиль для ПВХ окон
(материал для изготовления окна)

Rehau®

- Существует уже более 67 лет (Германия)
- Срок службы более 42лет
- Около 17000 сотрудников по всему миру
- Помимо оконных технологий есть автомобилестроение (бампера), строительство (трубы пвх),
мебельные пластики и проч…

Профиль для ПВХ окон
(материал для изготовления окна)

Bauline®

- Комфортная цена
- Благодаря технологии HochGlanz, которая увеличивает степень глянцевости поверхности профиля
BauLine, внешний окон стал еще более презентабельным, а уход за ними — более легким.
- Без свинца
- Производятся в России по немецкой технологии

Профиль для ПВХ окон
(материал для изготовления окна)

Novotex®

- Производственный комплекс в г.Климовск с 2001г.
- Оптимальное сочетание цены, качества, и надежности

Профиль для ПВХ окон
(материал для изготовления окна)

Для изготовления окон мы сотрудничаем с
самыми надежными и проверенными поставщиками:
Компания

Краткое описание компании

Что производит

Roto®

- Существует уже 75 лет (Германия)
- 12 заводов в 9 странах мира
- Штат 3500человек
- Вся фурнитура — маркирована (уверенность в качестве)
- Гарантия на фурнитуру в 2 раза превосходит требования Российских ГОСТов

Фурнитура
(механизмы открывания окон)

Internika®

- Выпускается на заводе Kovinoplastika в Словении (на том же, что выпускалась Roto)
- Европейское качество при честных ценах

Фурнитура
(механизмы открывания окон)

Elementis®

- Оптимальное сочетание цены, качества, и надежности
- Изготавливается на современном европейском оборудовании с применением самых передовых
технологий
- Отвечает требованиям российского законодательства, что подтверждено сертификатом соответствия

Фурнитура
(механизмы открывания окон)

Союзстекло®

- Все стеклопакеты — маркированы (уверенность в качестве)
- Характеристики стеклопакетов соответствуют ГОСТ 24866-99
- Проверенный поставщик

Стеклопакеты

RGS®

- Более 20лет на рынке остекления
- Компания №1 в промышленной обработке стекла и производстве стеклоизделий и стеклопакетов
России в разных отраслях: коммерческом остеклении, жилищном остеклении и транспортном
остеклении
- 12 заводов по промышленной переработке стекла и производству стеклопакетов

Стеклопакеты

Наши объекты:
2011г - Морской нефтеналивной порт Усть-Луга:
- Угольный терминал - поставка ПВХ окон,
- Станция пенодозаторной - поставка ПВХ окон,
- насосная пожаротушения - поставка ПВХ окон,
- здание противопожарной службы - поставка ПВХ окон.

2011гг - Государственное Учреждение здравоохранения города Москвы Центр планирования семьи и
репродукции №3 УЗ СВАО г.Москвы (ЦПСиР) — замена оконных и дверных блоков в помещениях Центра
планирования семьи.
2011г
- ОАО Военно Промышленная Корпорация Научно Промышленное Объединение
Машиностроения:
2011г - Сооружения монтажно-испытательного комплекса на космодроме Байконур Кызыл-Ординская
области, республики Казахстан - поставка ПВХ окон.
Июль 2012г – Поставка для нужд объектов Минобороны РФ ~940кв.м. (Окна ПВХ, Рольставни)
Ноябрь 2012г – МО, г.Королев, ст.Болшево, ул.Марины Цветаевой, рынок (Рольставни)
Июль 2013г – Хорошевское ш. ~650кв.м. – остекление (Bauline 70)

Наши объекты:
2014-2015гг – МО, пос. Малаховка, ж.к. «Малаховское озеро» - остекление коттеджей
Октябрь 2014г – Логистический парк «Томилино» – остекление (Bauline 60)
Ноябрь 2014г – г.Москва, ул.Новая Басманная, Театр Новый Балет – зимний сад при входе
2014г г. Люберцы, ул. Инициативная – остекление 2-ух этажного торгового центра «Строймаркет»
(AGS500)
2014г – МО пос. Цемгигант - Остекление ЖБИ (завод железобетонных изделий) (Баулайн 60)
2014-2015гг – МО, г.Люберцы ул Побратимов – реконструкции в ТЦ «Светофор» (AGS500, Newtec SY68,
Newtec SY50)
2014-2015гг – г.Москва, ДК им Астахова – остекление дома культуры (Newtec SY68)
Февраль 2015 – МО, г.Солнечногорск, ул.Красноармейская – остекление торгового центра (AGS500)
2014-2015гг – МО г.Люберцы ул.8 Марта – остекление ЖК В Люберцы - комплекса жилых домов (КБЕ 70)
Март 2015г – Котт. поселок «Европейский квартал» - остекление коттеджей (Баулайн 70)
Август 2015г – МО, пос. Томилино, ул.Гаршина ДК «Звездный» – остекление дома культуры – входные
группы (AGS500, Newtec SY68)

