Коммерческое предложение
по расширению дилерской сети компании «Уфимская фабрика окон»
Компания «Уфимская фабрика окон» является одним из крупных производителей светопрозрачных
металлопластиковых конструкций на территории Республики Башкортостан. Формируя сеть дилеров, мы
предлагаем своим партнерам взаимовыгодные условия и эффективные методы работы. Создание дилерской
сети является маркетинговой политикой нашей компании направленной на гармоничное сочетание процесса
удовлетворения потребностей покупателей с процессом извлечения прибыли. Компания «Уфимская фабрика
окон» предлагает каждому своему партнеру целостную бизнес-систему, включающую технологию создания
бизнеса в сфере ПВХ конструкций, а также комплекс услуг, формы постоянной организационной и
информационной поддержки.
Вы рассматриваете продажу ПВХ конструкций как основной бизнес? Вы хотите стать фаворитом среди
«оконщиков» вашего района? Компания «Уфимская фабрика окон» приглашает предпринимателей с опытом
работы в бизнесе ПВХ конструкций, инвесторов желающих сделать эффективные вложения, а также любых
юридических и физических лиц, желающих развиваться в направлении продаж ПВХ конструкций. Мы обеспечим
Вас широким ассортиментом материалов для самых изысканных клиентов, качественным сервисом, обучением и
информационной поддержкой.
ДИЛЕР — партнер, представляющий продукцию, поставляемую компанией «Уфимская фабрика окон»,
регулярно выполняющий квартальную квоту по закупке продукции, выполняющий требования, предъявляемые
к дилерам, и пользующийся определенными привилегиями, оговоренными в договоре.
После обучения в нашей компании Вы автоматически становитесь нашим территориальным дилером.
Привилегии, которые вы получаете в соответствие статуса следующие:
- право использовать наименование «Официальный дилер компании Уфимская фабрика окон» при
осуществлении своей торговой, рекламной деятельности.
Ваши преимущества:
- хорошая дилерская скидка;
- фиксированная цена для дилеров;
- высокий заработок на монтаже ПВХ конструкций;
- любые размеры конструкций, любое исполнение, широкая номенклатура продукции;
- отсутствие проблем с ведением собственного производства, его отходностью и складского учета.
Наши возможности:
- изготовление ПВХ конструкций в течение 3-х дней после заказа;
- всегда в наличие на складе всего ассортимента предлагаемой нами продукции;
- реализация как конструкций ПВХ, так и всех доборных элементов;
- комплектация заказов подоконными досками, изделиями из оцинкованной стали, противомоскитными
сетками, крепежными изделиями, монтажной пеной и всем остальным.
ИТАК, что получаете Вы:
- отличный продукт по адекватной цене;
- хорошую дилерскую скидку;
- расширение ассортимента, все для выполнения заказа «окно под ключ»;
- 3-х дневную отгрузку с нашего склада готовых конструкций;
- обучение персонала дилера правильному позиционированию продукции, методам продвижения продукции;
- предоставление самой полной информации об изменениях в прайс-листах, номенклатуры выпускаемой
продукции, новинках;
- помощь в проведении выставок, семинаров и презентаций;
- предоставление графических материалов, необходимых для создания рекламных

объявлений, и т.п., при условии согласования дилером и «Уфимская фабрика окон» их содержания;
- сообщение компанией «Уфимская фабрика окон» целевым клиентам о работе территориального дилера в их
районе.
- все быстро, качественно, надежно;
- и как следствие отличный заработок.
Наши комплектующие
MONTBLANC Профиль ПВХ
Уникальная конструкция профиля, обеспечивающая более
равномерное распределение температуры на внутренней стороне окон, благодаря
чему резко возросло его теплоизолирующее свойство.
Сертификация по ГОСТ 30 673-99
Профиль ПВХ
Montblanc Тermo 60
- пятикамерный профиль с современной геометрией
- монтажная глубина 60 мм

Профиль ПВХ
Montblanc Nord 70
- пятикамерный профиль с современной геометрией
- монтажная глубина - 70 мм,
- первый класс теплозащиты
- применяется в оконных и дверных блоках жилых и производственных
зданий
- установка даже в суровых климатических зонах России

REACHMONT Профиль ПВХ
В июле 2007г. в России начат выпуск новой линейки профилей под торговой маркой
REACHMONT.
Торговая марка REACHMONT с британскими корнями представляет на российском
рынке классически безупречный продукт. Профили "Ричмонт" имеют классическую
прямоугольную форму, которая идеально вписывается в любой интерьер.
Сертификация по ГОСТ 30 673-99
Стеклопакеты
от
компании
«Уфимская
фабрика
окон»
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 - барьер для проникновения водяных паров. Гладкий
осушительный слой, в массу которого замешано молекулярное сито –
поглощает и удерживает оставшуюся в стеклопакете влагу, препятствуя

запотеванию изнутри.
климатических условиях.

Использование

даже

в самых

суровых

SIEGENIA-AUBI KG Немецкая фурнитура
Мы используем фурнитуру уже давно зарекомендовавшей себя фирмы
на рынке, которая превосходно сочетает в себе умеренную цену и
превосходное качество.

VITE-EASYPLUS Турецкая фурнитура
Марка VITE создана в 2007 году компанией HKS Yapi Elemanlari. Основной
продукцией VITE 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 VITE 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

Белоснежный уплотнитель окна
Белоснежный профиль окна в тандеме с
белым стеклопакетом и уплотнителем

Ламинация
Процесс ламинации - это покрытие оконного ПВХпрофиля декоративными пленками, фиксируемыми
специальными 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

Микропроветривание
С установленным микропроветривателем створку
окна можно минимально откинуть на 3-5 мм.
- отсутствие скопления конденсата на
стеклопакете и внутри помещения
- постоянный воздухообмен как в зимнее, так и в
летнее время
- защита Вас и Ваших детей от сквозняков и
продуваний.
Защита от детей
Оконная ручка с замком
- фиксация на ключ в закрытом положении
- фиксация на ключ режиме проветривания
- высокая степень безопасности Ваших детей

№
п/п
1

Комплектация: Monblanc-Siegenia.
Цены в рублях с НДС. Прайс действителен с 01.07.2015 г. Все цены указаны со скидкой.
Схема окна
Тип конструкции
Ширина Высота
Termo
Nord 70мм
60мм
1300
1400
5680
окно 2-створчатое
глухое + поворотно-откидное
стеклопакет 1-камерный, 24мм

2

окно 2-створчатое
глухое + поворотно-откидное
стеклопакет 2-камерный, 32мм

1300

1400

6270

6600

3

окно 2-створчатое
поворотное + поворотно-откидное
стеклопакет 1-камерный, 24мм

2000

1400

7240

-

4

окно 3-створчатое
глухое + поворотно-откидное + глухое
стеклопакет 2-камерный, 32мм

2000

1400

8025

8620

5

Балконная группа
дверь поворотно-откидная + окно
глухое
стеклопакет 1-камерный, 24мм

2100

2100

9055

-

6

Балконная группа
дверь поворотно-откидная + окно
глухое
стеклопакет 2-камерный, 32мм

2100

2100

9920

10530

№
п/п
1

Комплектация: Reachmont-Vite.
Цены в рублях с НДС. Прайс действителен с 01.07.2015 г. Все цены указаны со скидкой.
Схема окна
Тип конструкции
Ширина
Высота
Reachmont
60мм
1300
1400
4940
окно 2-створчатое
глухое + поворотно-откидное
стеклопакет 1-камерный, 24мм

2

окно 2-створчатое
глухое + поворотно-откидное
стеклопакет 2-камерный, 32мм

1300

1400

5820

3

окно 2-створчатое
поворотное + поворотно-откидное
стеклопакет 1-камерный, 24мм

2000

1400

6800

4

окно 3-створчатое
глухое + поворотно-откидное + глухое
стеклопакет 2-камерный, 32мм

2000

1400

7850

5

Балконная группа
дверь поворотно-откидная + окно
глухое
стеклопакет 1-камерный, 24мм

2100

2100

7950

6

Балконная группа
дверь поворотно-откидная + окно
глухое
стеклопакет 2-камерный, 32мм

2100

2100

8980

С наилучшими пожеланиями, команда «Уфимская фабрика окон». Присоединяйтесь к нам!!!

8 (347) 216-46-11
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 34
ЖК "Купеческий"
fabrika-okon-ufa@mail.ru

