
Сегодня ЛЗСК располагает двумя производственными

площадками, оснащенными современным высокотехно�

логичным оборудованием для автоматической сборки

готовых изделий. Оба завода компании ЛЗСК располага�

ются на территории Липецкой области.

12000 м2 производственных и складских помещений
более 800 человек квалифицированного персонала
два производственных комплекса
4 автоматические линии австрийского и немецкого

производства
производственные мощности позволяют выпускать

1800 изделий в сутки
сеть розничной торговли в 70 городах России и обшир�

ная база строительно-подрядных организаций

ПАРТНЕРЫ

Для организации своих производств компания привлек�

ла ведущих мировых производителей оборудования:
Schirmer, Federhenn, Hollinger, Rotox, Elumatec, Lisec и

программного обеспечения Klaes. 

ЛЗСК. Мощная база –
новейшие технологии
Липецкий завод светопрозрачных конструкций «Оконные системы» – один из крупнейших про�

изводителей индустрии остекления в России – успешно работает на рынке с конца 90-х годов.

Основными направлениями деятельности завода являются производство, продажа и монтаж

светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия.

Новое предприятие оснащено выскопроизводительным немецким оборудованием

Административное здание головного предприятия

Новые производственные мощности ЛЗСК в ОЭЗ ППТ «Липецк»



Окна ЛЗСК – это проверенные поставщики, только серти�

фицированные материалы, автоматическая сборка, ми�

нимальные сроки изготовления и длительные гарантии.

Партнеры компании – крупнейшие производители миро�

вых брендов оконного бизнеса: КВЕ, Trocal, STIS, Roto.

КАЧЕСТВО

Качество – одно из базовых положений стратегии раз�

вития компании ЛЗСК. Оно подразумевает использова�

ние только качественных комплектующих, а также пере�

довых технологий и оборудования. Каждое изделие

проходит контроль качества, состоящий из 3 этапов.

Сначала проверке подвергаются комплектующие мате�

риалы окна: профиль, стекло, фурнитура. Вторая часть

проверки качества происходит на этапе производства.

Готовая продукция проходит окончательный техничес�

кий контроль. Вся продукция сертифицирована и соот�

ветствует всем требованиям ГОСТа в области произ�

водства и монтажа.

ЛОГИСТИКА

ЛЗСК «Оконные системы» располагает обширными воз�

можностями по организации быстрых и эффективных по�

ставок. Наш большой опыт в области логистики позволя�

ет найти оптимальное решение для партнеров с разными

объемами отгружаемой продукции, гарантируя высокое

качество и надежность перевозок в любой населенный

пункт Европейской части России.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ЛЗСК

Летом 2011 года произошел запуск нового производст�

венного комплекса в особой экономической зоне феде�

рального уровня – Липецке*. Производственная мощ�

ность нового комплекса составляет 220000 изделий в

год, что позволяет значительно увеличить объемы выпус�

каемой продукции. Следуя тенденции развития строи�

тельной индустрии, были разработаны новые продукто�

вые решения: «ЛЗСК � Техно» и «ЛЗСК � Энерго», кото�

рые позволяют быть конкурентоспособными в соотноше�

нии цена-качество на одном из самых стремительно рас�

тущих рынков в мире.

ЛЗСК «Оконные системы» занимает прочные позиции

завода-лидера с отличным качеством, логистикой и диф�

ференцированным подходом к каждому клиенту.

* ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» –

особая экономическая зона

промышленно-производст�

венного типа на территории

Грязинского муниципального

района Липецкой области, со�

здана постановлением Пра�

вительства Российской Феде�

рации от 21.12.2005 г. № 782.

Имеет федеральное значе�

ние, располагается в Липец�

кой области между юго-вос�

точной границей города Ли�

пецка и его пригородом, горо�

дом Грязи. ОЭЗ создана в це�

лях развития высокотехноло�

гических, наукоемких произ�

водств, инновационных техно�

логий, производства новых

видов продукции. Площадь

ОЭЗ составляет 10,3 км2.

Единая справочная служба

(звонок по России бесплатный) 8 800 2008 048

Липецкий завод светопрозрачных конструкций «Оконные системы»

г. Липецк, ул. Московская, д. 40

www.lzsk.ru


