
М
ы открыты к сотрудничеству с заин�

тересованными компаниями и ор�

ганизациями, работающими в стро�

ительстве, торговле, производстве оконных и

дверных конструкций с целью совместного

продвижения высококачественного экологи�

ческого и доступного материала на россий�

ский рынок. Фирма продолжает расширять

спектр продукции под своей торговой мар�

кой. Сотрудничество с заводами Европы поз�

волило наладить производство там группы то�

варов под торговой маркой «АГАТ».

О профессионализме и надежности свиде�

тельствует и тот факт, что на

фирме работают энергич�

ные специалисты с 11�лет�

ним опытом продаж ком�

плектующих в оконном биз�

несе. Молодой и предпри�

имчивый коллектив (сред�

ний возраст сотрудников 33

года) избрал тактику актив�

ной продажи с индивиду�

альным подходом к каждому

клиенту. Оперативность по�

ставок обеспечивают совре�

менные складские комплек�

сы с большим штатом ква�

лифицированных сотрудни�

ков, а также специализиро�

ванный транспорт для пере�

возки крупногабаритных

грузов до склада заказчика либо до транс�

портной компании для дальнейшей отправ�

ки в любой регион России. Современные ав�

топогрузчики значительно ускоряют про�

цесс отгрузки товара на новом складе ком�

пании «АГАТ».

Основные преимущества:

Стопроцентное наличие товара на складе.

Бесплатная доставка товара на склад за�

казчика или в экспедиторскую компанию в

течение 35 часов с момента получения заяв�

ки.

Оформление и выставление счетов в тече�

ние 20 минут с момента получения заявки от

покупателя.

Отгрузка товара со склада фирмы «АГАТ»

в течение 30 минут.

Гибкая система скидок.

Удобное расположение склада и офиса.

Расположение склада и офиса компании

«АГАТ» действительно удобное, особенно в

связи с новыми законопроектами. Власти

Москвы планируют запретить грузовикам

движение по городу, в том числе и по коль�

цевой дороге. Так как склад и офис «АГАТ»

расположен в 20 км от Москвы, у наших

клиентов не возникнет никаких проблем с

транспортировкой груза.

Благодаря использованию системы элек�

тронной закупки производители оконных

конструкций могут добиться снижения внут�

ренних организационных затрат по снабже�

нию до 20%, снизить время документооборо�

та и вероятность ошибок в несколько раз.

Преимущества новой системы заказов:

возможность просмотра фотографий това�

ра и нормы упаковки;

четкий контроль над закупочными ценами

и ассортиментом в режиме реального време�

ни;

возможность оперативно сделать заказ в

любое удобное время суток, находясь в лю�

бом месте;

максимальное снижение влияния челове�

ческого фактора при обработке заказов и

выставлении счетов и, как следствие, умень�

шение времени доставки заказанных това�

ров;

сокращение затрат на телефонные перего�

воры;

снижение времени ожидания выставления

счета.

На сегодняшний день фирма «АГАТ» про�

изводит и поставляет следующие группы то�

варов:

1. Противомоскитную сетку «АГАТ».

2. Ручки оконные, балконные, офисные.

3. Комплектующие для производства стек�

лопакетов: молекулярное сито, фальцевые

вкладыши, подкладки под стеклопакет, пла�

стиковые уголки.

4. Нажимные гарнитуры, дверные ручки и

петли.

5. Метизы.

6. Сандвич�панели, откосы.

7. Профессиональную всесезонную мон�

тажную пену «АГАТ».

8. Заглушки на подоконники и водоотвод�

ные каналы.

9. Профиль и фурнитуру

системы PROVEDAL.

Преимущества 

профиля Provedal

Длительный срок службы.

Балконы, лоджии и окна

из алюминиевого профиля

не требуют специального

ухода.

Алюминиевый профиль

Provedal устойчив к корро�

зии и другим неблагоприят�

ным воздействиям окружа�

ющей среды.

Provedal экономит элект�

роэнергию.

Обеспечивает шумоизоля�

цию.

Выдерживает колебания температуры

от �50 до +50°С.

Профиль остается экологичным в течение

всего срока эксплуатации.

Сопутствующие механизмы изготовлены

из нержавеющей стали.

Фурнитура надежна и долговечна.

Наши клиенты в большей степени руко�

водствуются ценой продукции, а мы стано�

вимся более требовательными к ассорти�

менту и качеству товаров и обеспечиваем

наилучшее соотношение цены и качества.

Десятки компаний уже выбрали «АГАТ».

Начните работать с нами, чтобы увидеть, ка�

кой должна быть настоящая компания евро�

пейского уровня.

«АГАТ»

Московская область, Солнечногорский р�н, д. Дурыкино

Тел./факс: (495) 989�59�73

e�mail: agat�okno@mail.ru

www.agat�okno.ru

«АГАТ» – перспективная компания в области производства и поставок комплектующих для евроокон

и дверей. Молодой и предприимчивый коллектив избрал тактику активной продажи с индивидуаль�

ным подходом к каждому клиенту.

Ваш надежный партнер

Наименование Цена руб. с НДС 

Рамный профиль 25*10,5 мм, бел./кор. 19,25 руб./пог. м

Центральная поперечина 23*7,2*8 мм, бел./кор. 19,25 руб./пог. м

Соединительный уголок ABS, бел./кор. 0,98 руб./шт.

Резиновый шнур 1,32 руб./пог. м

Сетка fiberglass ширина 1,4 м; 1,6 м 19,36 руб./кв. м

Ручка оконная алюминиевая Hermo/Hoppe, штифт 35 мм, бел. 18,50 руб./шт.

Ручка оконная пластиковая Hoppe 11,80 руб./шт.

Ручка балконная ABS бел./кор. 4,35 руб./шт.

Саморез оконный от 11,00 руб./100 шт.

Подкладки под стеклопакет от 38,51 руб./100 шт.

Пластиковые уголки для дист. рамки 6, 8, 10, 12, 16 мм от 12,96 руб./100 шт.

Молекулярное сито 1,5 мм (Россия) 30,50 руб./кг

Молекулярное сито 1,5 мм (Nedex) 31,50 руб./кг

Петля дверная Door Line 120 кг 180,00 руб./шт.

Петля дверная KT�N 195,00 руб./шт.

Заглушка на подоконник 4,20 руб./шт.

Ограничитель открывания с металлическим держателем белый 11,90 руб./шт.

Выпуск 31 47

Комплексные поставщикиОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО


