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Комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Оконный Элемент» – это динамично развивающаяся компания по продаже комплектующих для
производства пластиковых окон и дверей.
Наши преимущества – широкий и сбалансированный ассортимент комплектующих для произ!
водства пластиковых окон и дверей от известных российских и европейских производителей, са!
мые выгодные на рынке цены, квалифицированный, опытный и дружелюбный персонал, полный
цикл сервиса.

Д
есятки компаний уже вы�

брали «Оконный Эле�

мент». Почему? Прихо�

дите к нам, чтобы увидеть, ка�

кой должна быть настоящая

компания европейского уровня.

Нам известно, что наш покупа�

тель в большей степени руко�

водствуется не только соотно�

шением цены и качества, а куда

более широким диапазоном

факторов, которые мы должны

учитывать. Факторы эти – реа�

лии и тенденции современнос�

ти. Год за годом покупатель ста�

новится все более требователь�

ным к ассортименту, качеству

товаров, уровню сервиса. Мы

понимаем, что, следуя за высо�

ким уровнем интеллектуально�

технического и духовного разви�

тия клиентов, компании уже не�

достаточно просто совершенст�

вовать свой ассортимент и улуч�

шать сервис. Сегодня предла�

гать качественные и недорогие

товары – это уже мало. Компа�

нии стремятся купить не только

и не столько товар, сколько эле�

мент новой, лучшей жизни, а

это уже абсолютно другой про�

цесс взаимодействия с покупа�

телем, который становится для

нас партнером. Своевременно

корректировать ассортимент в

соответствии с запросами по�

требителей, включать в него как

проверенные временем ком�

плектующие для пластиковых

окон, так и последние техничес�

кие новинки позволяет нам

опыт, полученный в течение 6

лет и сотрудничество с крупней�

шими российскими и западны�

ми партнерами – профессиона�

лами оконного бизнеса.

Наш ассортимент

Основу ассортимента «Окон�

ного Элемента» составляют

следующие товары: пластико�

вые подоконники, откосные

системы, сэндвич�панели,

монтажные пены и герметики,

нащельники, герметизирую�

щие ленты, метизы и всевоз�

можные доборные элементы.

Отличное качество, 

привлекательная цена

«Оконный Элемент» много лет

сотрудничает с ведущими про�

изводителями комплектующих

для пластиковых окон. Благода�

ря этому, а также наличию отла�

женной системы логистики и

прямых поставок нам удается

поддерживать особо привлека�

тельные цены и гарантировать

высокое качество товаров.

Новинки 

в программе поставок

«Оконный Элемент» успеш�

но работает на динамично раз�

вивающемся рынке светопроз�

рачных конструкций. В октяб�

ре 2007 г. компания взялась за

принципиально новый проект –

поставку пластиковых подо�

конников и сэндвич�панелей с

новыми и радикально смелы�

ми декорами, такими как крас�

ный, синий, темный дуб, гор�

ная сосна, дуб рустикаль и т. д.

Всего в ассортименте более 40

цветовых решений. Теперь

каждый дизайнер и оконная

компания смогут удовлетво�

рить спрос самого требова�

тельного заказчика. 

Наш сервис 

Вас прятно удивит

В «Оконном Элементе» всегда

царит дружелюбная атмосфера.

Внимательные менеджеры при�

ложат все усилия, чтобы про�

цесс выбора комплектующих

стал для Вас легким и прият�

ным. Уже определились с нуж�

ным артикулом? Наши менед�

жеры помогут Вам быстро офор�

мить заказ. Заказ приобретен,

что дальше? Служба доставки

быстро и бережно доставит то�

вары в Вашу компанию. А вы�

годное расположение «Оконно�

го Элемента» позволяет значи�

тельно сократить логистические

издержки нашим партнерам.

Мы стремимся к тому, чтобы

наша компания всегда была гото�

ва предложить клиентам то, что

наиболее востребовано на совре�

менном оконном рынке – уни�

кальное торговое предложение

или услугу, эксклюзивный сер�

вис, который поможет сформи�

ровать максимально комфорт�

ную и индивидуальную атмосфе�

ру каждому нашему клиенту.

«Оконный Элемент» – это тот

уникальный элемент, который

Вам необходим для ведения ус�

пешного бизнеса на рынке све�

топрозрачных конструкций. 

Компания «Оконный Элемент»
141400, МО, г. Химки, ул. Рабочая, д. 19

Тел./факс: (495) 644�3125
e�mail: element�okna@mail.ru

www. element�okna.ru

Недостающий элемент в Вашем бизнесе

Подоконники и сэндвич!панели с декоративным
покрытием по цветовой гамме Renolit


