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Удобный каталог

Каталог сайта «Монтаж окон и дверей» построен таким об�

разом, чтобы вы могли легко и быстро выбрать необходимые

товары, ознакомиться с предложениями различных произво�

дителей и остановиться на оптимальном варианте. Товары в

каталоге можно просматривать в табличном виде и в виде

иконок.

Быстрый поиск

Можно найти товары, воспользовавшись поиском, а также в

разделах «Основной каталог» или каталог «Распродажа». Для то�

го чтобы быстро подобрать необходимые материалы для монта�

жа, на сайте есть функция сортировки товаров по артикулам, на�

именованию или цвету.

Сайт «Монтаж окон и дверей». Товары и
технологии для профессионального монтажа
Компания ТБМ представляет вашему вниманию новый сайт «Монтаж окон и дверей», где вы легко и быстро найдете

все необходимые для профессионального монтажа товары: откосы, отливы, сандвич�панели, монтажные пены,

ленты, противомоскитные системы, подоконники, силиконы, герметики и т. д. Современный дизайн, простота,

удобство и комфорт – главные отличительные характеристики сайта «Монтаж окон и дверей». 
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Среди основных преимуществ:
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Справочная и обучающая информация

Сайт «Монтажные системы и материалы» не только удобный

инструмент для заказа товара, но и полезный справочник.

Здесь вы всегда найдете актуальные новости, технические ка�

талоги и сертификаты, презентации, публикации, обучающие

видеофильмы. В разделе «Вы спрашиваете – мы отвечаем» вы

получите профессиональный ответ на любой вопрос о монта�

же окон и дверей.

Рекламная поддержка

Компания ТБМ заботится о своих клиентах, поэтому пред�

лагает образцы и рекламные материалы для оборудования

офисов продаж. Вы можете заказать их в разделе «Образцы и

реклама» или общем каталоге. Благодаря этим образцам на�

много удобнее рассказывать конечным потребителям о пре�

имуществах тех или иных товаров для монтажа.

Интеграция с системой ТБМ�Online

Если вы зарегистрированы в ТБМ�Online, то можете зайти в сис�

тему под своим логином и паролем и свободно работать с катало�

гом на сайте. Вы также можете отложить понравившиеся товары в

корзину, видя цену каждого товара именно для вашей компании, и

после уже заказать их в ТБМ�Online.

Если вы не являетесь клиентом компании ТБМ и не зарегист�

рированы в системе электронной торговли ТБМ�Online, это

можно сделать, пройдя несложную процедуру регистрации.

Надеемся, новый сайт «Монтаж окон и дверей» станет вашим на�
дежным помощником, незаменимым справочником и эффективным

инструментом заказа монтажных систем и материалов.
Добро пожаловать на сайт msm.tbm.ru!

Компания ТБМ для вашего удобства создает современные сай�

ты по различным товарным направлениям. Уже созданы и ус�

пешно работают сайты «Мебельная фурнитура», «Фурнитура

для деревянных дверей», «Лакокрасочные и клеевые материа�

лы» и новый сайт «Монтаж окон и дверей».

Монтажная пена BAUSET лидирует по всем параметрам

30�31 мая в конференц�зале учебного центра компании ТБМ

прошел семинар с участием технических специалистов завода�

производителя пены BAUSET®, посвященный технологиям

применения и оценки качества профессиональной монтажной

пены. В процессе обучения обсуждались основные проблемы,

возникающие при определении качественных параметров пены,

ее основных характеристик, работа с рекламациями, оптималь�

ные и необходимые условия для эксплуатации пены и другие ак�

туальные на сегодняшний день вопросы. 

Семинар состоял их двух блоков. В первом блоке технологи

рассказали о полиуретановой пене, из каких основных ком�

понентов она состоит, какие существуют требования к ее ка�

честву и как его можно оценить. Во втором, практическом,

блоке специалисты продемонстрировали технологию приме�

нения монтажной пены, провели сравнительное тестирова�

ние известных на российском рынке профессиональных

монтажных пен. В сравнительном анализе монтажная пена

BAUSET® показала наилучшие результаты как по выходу, так

и по другим параметрам: адгезии, внутренней структуре и

расширении. 

Семинар посетили клиенты компании ТБМ, продукт�менед�

жеры, сотрудники выездной службы Московского дивизиона, а

также сотрудники филиалов и дивизионов ТБМ посредством

видеоконференции и web�семинара. 

Обращаем ваше внимание, что прошедший семинар ляжет в

основу нового фильма компании ТБМ о технологиях работы с

монтажной пеной.

События компании
Новости, события, обучение, юбилеи...
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Акция «500 уборок в один день!»

15 мая 2011 года в десятках городов России и стран СНГ состоялась

уникальная всенародная акция «500 уборок в один день», организо�

ванная движением «Мусора больше нет». Тысячи людей собрались в

местах прогулок и отдыха, для того чтобы очистить их от мусора. 

Некоммерческое партнерство «Защитим Байкал вместе» при�

соединилось к этой акции и организовало выезд на Байкал со�

трудников «ТБМ�Байкал» в поселок Большое Голоустное и в

падь Семениху. Данная территория относится к Прибайкаль�

скому национальному парку. Мы решили навести порядок на

побережье озера к новому летнему сезону. В акции приняли уча�

стие двенадцать взрослых и четверо детей. Мусор убирали на бе�

регу и в прибрежной лесной полосе. За два часа было собрано 32

мешка мусора, который затем был вывезен сотрудниками При�

байкальского национального парка. 

После работы всех ждал вкусный обед и горячий байкальский

чай. Погода стояла безветренная и солнечная, Байкал был тихий и

спокойный, и на душе было радостно. Каждый понимал, что внес

свой вклад в поддержание чистоты на берегах уникального озера. 

Спасибо за участие в акции сотрудникам «ТБМ�Байкал» и их семьям!
Компания ТБМ благодарит за участие в партнерстве всех

учредителей, участников и членов некоммерческого парт�

нерства «Защитим Байкал вместе»: «Драйв – Алюминиевые

конструкции», «Мир климата», «Иркутские окна», «Стиль�

Байкал», «Эй�Би Технолоджи», «Нитрон Плюс», МАСО,

Deventer�RUS, Werzalit, Zobel, ООО «Кузьмиха�Сервис»,

ООО «ЛИД�пром», ООО «СП «Витраж», ЗАО «Меллер»,

ROTO, ООО «Фурником», ООО «Кеммерлинг Хемише», KLE�

BCHEMIE, HESSE GMBH�CO. 

Приглашаем другие компании принять участие в программе

по сохранению природного наследия озера Байкал.

Владикавказский филиал отметил пятилетие!

28 мая 2011 года филиал компании ТБМ во Владикавказе отме�

чал пятилетний юбилей. В 2006 году состоялось официальное

открытие филиала, количество сотрудников на тот момент со�

ставляло 10 человек. Во главе с директором филиала Виталием

Эдуардовичем Слановым и его заместителем Аланом Сослано�

вичем Тибиловым команда сотрудников филиала на протяже�

нии всех лет гордо представляла компанию ТБМ на территории

республики и за ее пределами.

Уверенная работа с клиентами, успешные продажи и ответст�

венность сотрудников Владикавказского филиала позволили им

занять достойное место среди филиалов компании. Свой пяти�

летний юбилей филиал решил отметить за городом, в 20 км от

Дарьяльского ущелья, среди красивых кавказских гор на базе от�

дыха «Дом охотника».

Почетными гостями были коллеги из Москвы, Ростова, Пяти�

горска, Волгограда, Астрахани, Махачкалы и т. д. Особо стоит

отметить верных компании ТБМ клиентов, партнеров, которые

помогли создать теплую и уютную атмосферу праздника. Ог�

ромное количество подарков от гостей не смогло перевесить

объем сказанных теплых слов в адрес сотрудников филиала. 

Развлекательная программа была составлена со вкусом и с чув�

ством юмора. Все веселились до ночи и с огромной неохотой по�

кидали «Дом охотника». Кавказское гостеприимство, как все�

гда, было на высоте. Тосты, подарки, песни, танцы, конкурсы,

всего и не перечислить. Да и нужно ли? Ведь праздник удался на

славу, а это самое главное!


