
Р
ынок поставщиков комплекту�

ющих уже стабилизирован и

сформирован. Для того, чтобы

соответствовать его высоким требова�

ниям, необходимо предложить новое,

то, что не дают конкуренты. Проведя

маркетинговый анализ конъюнктуры

оконного рынка, руководство фирмы

пришло к выводу: про�

изводителям ПВХ и де�

ревянных евроокон и

дверей чрезвычайно

важен высокий сервис

поставщика. 

«АГАТ» создал та�

кие условия, которые

не могут предложить

другие поставщики

комплектующих:

1. Стопроцентное нали�

чие товара на складе,

согласно прайс�листу,

в течение всего года.

2. Оформление и вы�

ставление счетов в те�

чение 20 минут с мо�

мента получения заяв�

ки от покупателя.

3. Отгрузка товара со

склада фирмы «АГАТ» в течение 30

минут.

4. Бесплатная до�

ставка товара на

склад заказчика или

в экспедиторскую

компанию в течение

35 часов с   момента

получения заявки.

На протяжении 10

лет «АГАТ» успешно

изготавливает ком�

плектующие для про�

изводства москитных

сеток. Начиная  с сен�

тября 2008 г., в полном

объеме запущена се�

рия профиля системы

«Проведал С�640». Та�

ким образом, компа�

ния «АГАТ»  расширяет производство

профиля из алюминия в Подмосковье.

На сегодняшний день фирма

«АГАТ» производит и поставляет сле�

дующие группы товаров:

1. Противомоскитную сетку «АГАТ».

2. Ручки оконные, балконные.

3. Петли дверные Door Line, Dr. Hahn.

4. Дверные доводчики.

5. Подоконники, заглушки.

6. Комплектующие для производства

стеклопакетов.

7. Монтажные материалы.

8. Нажимные гарнитуры.

9. Профиль системы PROVEDAL.

10. Метизы.

Компания «АГАТ» выбрала грамот�

ное логистическое решение в сочета�

нии с программ�

ным обеспечением

и коллективом

профессионалов

для управления

предприятием.

Мы открыты к

сотрудничеству с

заинтересован�

ными компания�

ми и организаци�

ями, работающи�

ми в строительст�

ве, торговле, из�

готовлении окон�

ных и дверных

конструкций с

целью совмест�

ного продвиже�

ния высококаче�

ственного, эко�

логичного и доступного материала на

российский рынок. Фирма «АГАТ»

продолжает рас�

ширять спектр

продукции под

своей торговой

маркой. Закре�

пившийся успех

продаж немецкой

монтажной пены

«AGAT�68L» и

плодотворное  со�

трудничество с за�

водами в Герма�

нии позволило

также наладить

производство там

метизной группы

под торговой мар�

кой «АГАТ». 

«АГАТ» – перспективная компания в области производства и поставок комплектующих для
евроокон и дверей. О профессионализме и надежности свидетельствует и тот факт, что на
фирме работают энергичные специалисты с 9%летним опытом продаж комплектующих в
оконном бизнесе. Молодой и предприимчивый коллектив (средний возраст сотрудников 33
года) избрал тактику активной продажи с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Комплектующие от производителя

Наименование Цена руб. с НДС 

Пена монтажная 89,00 руб./баллон

Рамный профиль 25х10,5 мм, бел./кор. 18,50 руб./пог. м
Центральная поперечина 23х7,2х8 мм, бел./кор. 18,50 руб./пог. м
Соединительный уголок ABS, бел./кор. 98,00 руб./100 шт.
Резиновый шнур 115,00 руб./100 пог. м
Сетка фиберглас ширина 1,4 м; 1,6 м 19,00 руб./кв. м
Ручка оконная пластиковая Hoppe, штифт 35 мм 11,50 руб./шт.
Ручка оконная алюм. Hoppe, штифт 35 мм, бел./кор. 20,50 руб./шт.
Ручка оконная алюм. Hermo, штифт 35 мм, 40 мм бел./кор. 20,50 руб./шт.
Саморез оконный от 9,40 руб./100 шт.
Подкладки под стеклопакет 28; 30; 32; 34; 36х1"6 мм 36,30 руб./100 шт.
Профиль Provedal от 31,95 руб./пог. м
Молекулярное сито 1,5 мм (Китай, Nedex) 47,00 руб./кг
Петля дверная Door Line 120 кг 189,00 руб./шт.
Петля дверная KT"N 210,00 руб./шт.
Заглушка на подоконник 5,00 руб./шт.

Доставка бесплатно.    Гибкая система скидок.

Шишов Максим Валентинович, генеральный директор ООО «Росфурни%
тура%СТН», г. Екатеринбург: 
«Даже во время кризиса, поразившего весь строительный рынок, ком%
пания «АГАТ» продолжает оставаться надежным поставщиком комплек%
тующих для пластиковых окон».

Медянников Максим Александрович, старший менеджер отдела
снабжения ООО «Профиль», г. Нефтекамск:
«Местонахождение компании «АГАТ» в Московской области стало
очень удобным и время на дорогу сократилось в два раза».

Мустафин Х. Ф., директор ООО «РММ», г. Канаш: 
«В условиях мирового финансового кризиса компания «АГАТ» продол%
жает идти навстречу производителю, регулярные понижения цен на
комплектующие делают окна более доступными для потребителей».

Отзывы партнеров:

Офис и склад в одном месте

А н т и к р и з и с н ы е  м е р ы
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О
перативность поставок обеспечивают

современные складские комплексы с

большим штатом квалифицирован�

ных сотрудников, а также специализирован�

ный транспорт для перевозки шестиметрового

груза до склада заказчика либо до транспорт�

ной компании для дальнейшей отправки в лю�

бой регион России. Современные автопогруз�

чики значительно ускоряют процесс отгрузки

товара на новом складе компании «АГАТ».

Склады являются важными звеньями тех�

нологического процесса, а для оптовой и

розничной торговли они служат фундамен�

том, поэтому склады предприятий, наме�

ренных опережать конкурентов, требуют со�

временной организации, современных техно�

логий и квалифицированных кадров. 2009 г.

ознаменовался для компании «АГАТ» при�

обретением в собственность 30000 кв. мет�

ров земли с офисно�складским комплексом

2500 кв. м в Московской области в 20 км от

МКАД, что позволило расширить ассорти�

мент и товарный запас в два раза и быть го�

товыми к предстоящему сезону на 100%.

Разработана уникальная рациональная тех�

нология функционирования нового склада с

самыми лучшими емкостными показателями

и скоростью оборота товаров. Использован

новый вид стеллажных конструкций, что уве�

личивает показатель объема склада на 60%.

А теперь о главном...
Поставить бы обогреватель в 

холодильник и посмотреть кто кого...
Улыбнулись? Звоните!

«АГАТ»
Московская область, 

Солнечногорский р�н, деревня Дурыкино
Тел./факс: (495) 645�10�41

e�mail: agat�okno@mail.ru
www.agat�okno.ru

С осени 2008 года на складе компании «АГАТ» присутствует алюминиевый профиль системы «Проведал С�640» собственного производ�
ства. Благодаря этому у производителей окон есть возможность приобретения материалов по ценам ниже рыночных уже со склада, что
позволяет максимально сократить срок поставки, что важно в условиях жесткой конкуренции на оконном рынке.
Преимуществом профиля «Provedal», производимого компанией «Агат», является эксклюзивная упаковка. Профиль покрыт защитной
пленкой, что позволяет уберечь его от царапин, грязи, пыли и сохранить товарный вид. 
Отличительными особенностями алюминиевого профиля PROVEDAL являются:

1. Длительный срок службы. 
2. Балконам, лоджиям и окнам из алюминиевого профиля не требуется специальный уход. 
3. Алюминиевый профиль Provedal устойчив к коррозии и к другим воздействиям окружающей среды.
4. Остекленные балконы и лоджии позволяют экономить электроэнергию.
5. Остекленные балконы, лоджии, окна позволяют снизить уровень шума в помещении до 43 дБ, в зависимости от выбранного стеклопакета.
6. Алюминиевый профиль, используемый для остекления балконов, выдерживает колебания температуры от �50 до +50°С.
7. Алюминиевый профиль остается экологичным в течение всего срока эксплуатации.
8. Сопутствующие механизмы изготовлены из нержавеющей стали.
9. Фурнитура, выполняющая функции открывания и закрывания, надежна и долговечна.

В условиях мирового финансового кризиса, когда обострилась конкуренция у поставщиков комплектующих для производства окон, ком%
пании «АГАТ» за счет отсутствия существенных расходов на аренду офиса, склада, а также благодаря расширению собственного произ%
водства и автопарка, удалось не только не поднять цены, но и объявить о промоакциях! Начало весны 2009 ознаменовалось для компании
«АГАТ» приобретением в собственность 30000 кв. метров земли с офисно%складским комплексом 2500 кв. м в Московской области в 20
км от МКАД, что позволило расширить ассортимент и товарный запас в два раза и быть готовыми к предстоящему сезону на 100%.
Наша компания, в отличие от конкурентов, не ставит своих клиентов в зависимость от нестабильного курса доллара и евро, мы работаем
в рублях! Это дает нашим клиентам преимущество в борьбе с кризисом. 

Кризис – не угроза стабильности роста
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