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Новый сайт «Комплектующие для алюминиевых

систем»

Компания ТБМ представляет вашему вниманию новый сайт

для производителей алюминиевых конструкций – «Комплекту�

ющие для алюминиевых систем». На сайте alu.tbm.ru вы найде�

те большой выбор комплектующих для алюминиевых окон

(фурнитура, автоматические приводы, приточные клапаны),

дверей, балконного остекления, а также строительные системы

под торговой маркой GUTMANN.

Главная цель сайта alu.tbm.ru – стать для производителей алюми�

ниевых конструкций надежным и удобным помощником по под�

бору и заказу необходимых артикулов, а также предоставить мак�

симально полную информацию о продуктах. Среди наиболее важ�

ных преимуществ сайта alu.tbm.ru: удобный каталог, современный

эргономичный дизайн и интеграция с системой ТБМ�Online.

Новый сайт «Комплектующие для ПВХ�дверей»

Компания ТБМ представляет вашему вниманию новый сайт для

производителей раздвижных и распашных ПВХ�дверей. На новом

сайте pvcdoors.tbm.ru профессионалы смогут найти большой вы�

бор необходимых комплектующих для производства обычных и

нестандартных конструкций (петли, однозапорные и многозапор�

ные замки, профильные цилиндры, нажимные гарнитуры).

В широком ассортименте представлена фурнитура для склад�

ных, параллельно�сдвижных и подъемно�сдвижных конструк�

ций. На сайте вы найдете продукцию как давно известных на

рынке фирм – Roto, Siegenia Aubi, Vorne, так и широкий ассор�

тимент продуктов под собственной торговой маркой MAXBAR®,

созданной в партнерстве с лучшими европейскими поставщика�

ми и отличающейся справедливой ценой и высоким качеством.

Главная цель сайта pvcdoors.tbm.ru – стать для производите�

лей надежным и удобным помощником по подбору и заказу не�

обходимых артикулов, а также предоставить максимально пол�

ную информацию о продуктах.

Среди наиболее важных преимуществ сайта pvcdoors.tbm.ru
удобный каталог, современный эргономичный дизайн и интег�

рация с системой ТБМ�Online.

Компания ТБМ – официальный дилер про�

дукции Möller

Компания ТБМ получила сертификат официаль�

ного дилера продукции Möller. Подоконники Möller

отличаются высоким качеством и широко известны

в Европе и странах СНГ. Они изготавливаются из со�

временных композиционных материалов, в которых

гармонично сочетаются природные свойства дерева

и положительные характеристики ПВХ. Благодаря

этому подоконники Möller обладают уникальными

физическими свойствами: стойкостью к механическим поврежде�

ниям, жесткостью конструкции и пожаробезопасностью. А ис�

пользование многослойного ламината ELESGO plus on Top® и

применение клея KLEIBERIT позволяет говорить о стойкости к

истиранию поверхности и царапинам, к воздействию бытовых хи�

мических веществ и ультрафиолета.

Покупая подоконники Möller у официального дилера – ком�

пании ТБМ, вы получаете главные преимущества:

высококачественные подоконники Möller из первых рук;

гарантию на 3 года от производителя;

возможность покупки во всех регионах России и СНГ.

Семинар «Алюминиевые конструкции GUTMANN»

3 августа 2011 года в Нижнем Новгороде специалисты компа�

нии ТБМ провели семинар, посвященный алюминиевым систе�

мам GUTMANN. На семинаре выступали И. А. Бирюков, инже�

нер�конструктор компании ТБМ, Е. А. Щетинин, заместитель

директора филиала ТБМ в Нижнем Новгороде, М. Д. Коровин,

офис�продукт�менеджер филиала ТБМ в Нижнем Новгороде.

В мероприятии приняли участие известные архитектурные ма�

стерские: «ТМА Туманина», «НТЦ Ренессанс», «СС�Проект»,

«Гермес�НН». Не обошли вниманием семинар и крупные про�

изводители: «Фармстронг», «Контур�Групп», «ССК», «СПК»,

«СК Саксэс».

Наибольший интерес у участников семинара вызвали вопросы

о сроках поставки профилей, ценах на профили в Нижнем Нов�

городе, максимальных размерах конструкций, возможности ис�

пользования GUTMANN в коттеджном строительстве.

События компании ТБМ
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По окончании семинара была достигнута предварительная до�

говоренность с компанией «Контур�Групп» на пробные расчеты

заказов из профиля GUTMANN, сформированы прайс�листы

для заинтересованных участников семинара, получена обратная

связь от архитекторов и производителей.

Для съемки семинара была приглашена компания «Умный дом».

14 августа по местному телеканалу широкой аудитории был пока�

зан видеосюжет о системах GUTMANN и компании ТБМ. После

выхода сюжета стали поступать звонки от заинтересованных лиц.

Вы можете ознакомиться с видеосюжетом о преимуществах

систем GUTMANN на канале ТБМ на YouTube (имя пользо�

вателя – OOOTBM).

В зимнее время после завершения сезона планируется прове�

дение еще одного семинара.

10 лет филиалу в г. Красноярске

10 лет назад в замечательном сибирском городе, стоящем на

одной из крупнейших рек нашей планеты, одна из лучших

компаний мира открыла филиал. И назвала она его филиалом

ООО «ТБМ�Сибирь» в г. Красноярске. И вот уже в наши дни,

15 июля 2011 года сотрудники филиала собрались в лучшем ре�

сторане краевой столицы под названием «Купеческий», для то�

го чтобы отметить свое 10�летие.

Совместно с красноярцами юбилей отмечали сотрудники фи�

лиала в г. Абакане. Специально приглашенным гостем на празд�

нование юбилея филиала стал региональный управляющий по

ООО «ТБМ�Сибирь» и ООО «ТБМ�Байкал» Климентий Алек�

сандрович Зотин. Ведь команда должна быть в полном составе!

В начале торжественного события прошло награждение луч�

ших из лучших по различным номинациям. Отметили успеш�

ную работу 17 человек.

Организацию праздника взяли на себя бравые ребята�шоуме�

ны. Они организовали фоновое слайд�шоу из фотографий за

весь период работы ТБМ в Красноярске и Абакане, провели

веселые видеоконкурсы. Вся программа отличалась изыскан�

ностью, творчеством и неожиданными идеями. Так, например,

поздравления от клиентов и конкурентов, прозвучавшие на

«АВТОритетном радио», поздравления от Л. И. Брежнева, гимн

ТБМ, конкурсы.

Во время праздника всем коллективом радостно запустили

воздушные шары фирменных цветов в центре города прямо в

пасмурное небо. Надо же было как�то улучшить погоду на цент�

ральной улице города!

Разбавить русскую, поистине купеческую, обстановку ресто�

рана решили современной деталью: одним из своих продуктов –

монтажной пеной BAUSET. А после праздника воздушный бал�

лон воздушной пены переехал в офис филиала.

Мероприятие прошло на высшем уровне, все были рады, на

лице каждого сотрудника сияла улыбка! И никто в этот вечер не

опускал глаз, никто не переставал радоваться тому, что работает

в одной из лучших компаний мира!

Пятилетие филиала ТБМ в Костанае

6 августа 2011 года филиал дивизиона «ТБМ�Казахстан» в Ко�

станае весело и интересно отметил свое пятилетие! Празднова�

ние юбилея проходило на базе отдыха, вдали от городской суе�

ты. На юбилее всем удалось ближе узнать друг друга и пообщать�

ся в неформальной обстановке.

Руководство компании отметило ценными подарками сотруд�

ников Костанайского филиала, которые достигли выдающихся

результатов в работе. На празднике все отдохнули на 100%: пели

песни под гитару, играли в волейбол, купались… А вечером

вспоминали, кто и как пришел работать в ТБМ, говорили о до�

стижениях коллег.

Празднование юбилея подарило всем море позитивных эмо�

ций и заряд бодрости! Сотрудники филиала гордятся тем, что

работают в такой замечательной компании, как ТБМ, и очень

ценят поддержку своего филиала.

Пятилетие дивизиона «ТБМ�Сибирь», или как 

сотрудники дивизиона «ТБМ�Сибирь» 

раскрыли секреты алхимиков

20 августа 2011 года сотрудники дивизиона «ТБМ�Сибирь» со�

брались на территории загородной резиденции «Сагиттариус»,

для того чтобы отметить 5�летие родного дивизиона.

Началось все с веселой и увлекательной игры. Перед сотрудни�

ками была поставлена непростая задача – найти свою формулу

успеха, тем самым раскрыв секреты алхимиков, которые приго�

товили для участников различные испытания. Разделившись на

команды, сотрудники отправились на поиски.

Стрельба из лука и арбалета, метание топоров и копий, ответы

на каверзные вопросы о компании, рисование воздушных зме�

ев, розжиг костров различных типов – все это прошли участни�

ки, чтобы найти заветную формулу успеха.

Несмотря на пасмурную погоду, все успешно справились с по�

ставленной задачей и раскрыли формулу успеха! Оказалось, это не

что иное, как командный дух и сплоченность всего коллектива!

Каждый сотрудник «ТБМ�Сибирь» принял участие в создании

«пятого элемента» дивизиона, который теперь будет храниться у

генерального директора дивизиона и приносить удачу всему

коллективу!

После игры состоялся праздничный банкет, на котором со�

трудникам, внесшим особый вклад в развитие дивизиона за по�

следние годы, были вручены дипломы и памятные подарки.

От всей души желаем успехов и процветания компании ТБМ и

замечательному дружному коллективу дивизиона «ТБМ�Сибирь»!


