
Компания «Промтехцентр�Вера» начала свою производственную деятельность более 7 лет
назад в Калининградской области, где работает закон об Особой экономической зоне.
Необходимость такого производства была обоснована начавшимся строительным бумом,
который приобрел бурный рост не только в Калининградской области, но и во всей России.
Фирмы, занимавшиеся производством окон, сталкивались со множеством проблем,
начиная с закупки станков и заканчивая хранением профиля. Поэтому основной вид
деятельности компании «Промтехцентр�Вера» – это производство станков для
изготовления окон из ПВХ и алюминия.
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