
Р
азвитие фирмы – это, прежде всего,

развитие той политики качества, кото�

рой она придерживается, качества

производимой продукции, сервиса, логисти�

ки и прочих услуг, которые компания долж�

на предоставлять в комплексе для своих

партнеров по работе. Но и это не все… Кро�

ме вышеперечисленного фирма должна еще

и совершенствовать саму продукцию, быть

всегда готовой предлагать новинки для своих

клиентов, иными словами, своевременно,

продуктивно, активно отвечать как на требо�

вания рынка, так и на запросы покупателей.

Компания Sinax внимательно следит за со�

временными тенденциями строительной от�

расли и выводит на рынок новый продукт –

систему ограждения балконов и лестничных

проемов.

Как известно, в настоящее время балкон�

ные и лестничные ограждения изготовляют�

ся и монтируются в большей степени как

техническое ограждение для безопасности,

нежели чем декоративное оформление по�

мещения. Разработав свою систему балкон�

ных и лестничных ограждений, другими

словами перил, Sinax сумел соединить оба

эти предназначения воедино. При помощи

продукции Sinax лестничные проемы и бал�

коны не просто ограждаются безопасными и

прочными перилами, но и украшаются вы�

разительными элементами, что придает

каждому помещению неповторимый внут�

ренний колорит.

Системы перил, предлагаемые фирмой

Sinax, изготовлены из алюминия. Этот мате�

риал обладает достаточной прочностью и

может подвергаться декоративный обработ�

ке. Таким образом, «вышла в свет» новая ин�

тересная гамма продукции.

Отличительной чертой системы перил

фирмы Sinax является простота конструк�

ции и монтажа, а четко подогнанные ком�

плектующие облегчают работу при сборке и

установке.

Легкость механической и цветовой обра�

ботки алюминия является залогом широкой

гаммы возможностей, которые предоставля�

ются дизайнерам при использовании перил

Sinax. А различные дополнительные аксес�

суары, деревянные или стеклянные «вкла�

дыши», покраска алюминиевых профилей

«под дерево», бронзу или золото позволяют

«подогнать» перила под любой дизайн квар�

тиры, дома, дачи и т. п. 

Для детального ознакомления с перилами
Sinax Вы можете заказать у нас каталог по
данной системе.
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Компания Sinax хорошо известна на российском рынке как производитель
высококачественных комплектующих для изготовления москитных сеток. Но как и
многие уважающие себя фирмы, мы стараемся не останавливаться на достигнутом
и не отставать в своем развитии от требований времени. Ведь развитие – это не
только увеличение материально$финансовой базы. Sinax рассматривает слово
«развитие» под совершенно иным ракурсом.

Новый шаг в развитии и
новая продукция от Sinax

Выпуск 11 65

ПерилаОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Схемы монтажа перил Sinax Комплектующие перил Sinax


