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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рост продаж фурнитуры Кале Сапфир за 2007 год составил 87%. Такая цифра внушает
оптимизм, учитывая, что рост рынка (по предварительным оценкам специалистов) в 2007
году составил в среднем по России 20%.

С
толь высокий показатель роста до�

стигнут не только (и не столько) за

счет стоимости, но также и за счет

возросшего уровня лояльности и доверия

к марке KALE со стороны производите�

лей ПВХ�окон и конечных потребителей.

Группа компаний ПРОПЛЕКС как экс�

клюзивный дистрибьютор фурнитуры Ка�

ле Сапфир на территории РФ со своей

стороны прилагает максимум усилий для

того, чтобы помочь производителям при

внедрении на своем производстве данной

фурнитуры. Наряду с уже имеющимися

техническими плакатами и каталогами, в

2007 году разработаны наглядные материа�

лы для использования на точках продаж –

листовки с краткой информацией о том,

как правильно ухаживать за современной

оконной фурнитурой для обеспечения ее

долговременной работоспособности. Бес�

платно выдаются макеты с обвязкой фур�

нитуры для размещения на точках про�

даж.

Еще раз хотим напомнить о том, что

осенью 2007 года состав комплектую�

щих фурнитуры Кале Сапфир претерпел

ряд существенных изменений, которым

была посвящена отдельная статья.

Можно сказать, что на данный момент

времени продукция холдинга KALE,

представленная на российском рынке,

является абсолютно надежным, и при

этом более доступным по цене, чем

многие немецкие марки, бюджетным

продуктом.

В качестве примера рассчитаем стоимость

обвязки на типовое окно. (Рис.1).

Стоимость обвязки поворотно�откидной

створки по прайс�листу составит 896 рублей.

Стоимость обвязки поворотной створки по

прайс�листу составит 453 рубля.

Стоит обратить внимание, что для опти�

мизации производственного процесса раз�

работаны и могут быть выданы шаблоны

для установки ответных планок. Естест�

венно, как и раньше, бесплатно выдаются

шаблоны для установки петель. Также на�

работан опыт использования фурнитуры

Кале на автоматических линиях по произ�

водству ПВХ�окон, и технические специа�

листы Группы компаний ПРОПЛЕКС мо�

гут дать по этому поводу ряд рекоменда�

ций производителям, планирующим

использовать или уже имеющим на своем

производстве такое оборудование.
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