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Фурнитура и комплектующие ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

П
од торговой маркой FIRMAX компания ТБМ предлагает всю

линейку крепежа, необходимого при производстве и монтаже

ПВХ�окон, мебели, кровли, креплении гипсокартона: шуру�

пы для оконной фурнитуры, шурупы с буром (саморезы для оконно�

го профиля), шурупы универсальные, монтажный крепеж (анкерные

пластины, анкеры, дюбели), кровельные саморезы, соединители им�

поста и многое другое. Вся крепежная продукция имеет необходимые

сертификаты, подтверждающие качество. Торговая программа ТБМ

по крепежным элементам насчитывает более 700 артикулов.

Востребованность торговой марки FIRMAX на рынке определяет�

ся тремя основными параметрами: отличными характеристиками

товара (оптимальное соотношение цена�качество, широкая линейка

ассортимента, жесткий контроль качества продаваемой продукции),

профессионализмом менеджеров ТБМ и их ориентированностью на

потребности клиентов и высоким уровнем сервиса компании ТБМ.

Наши специалисты постоянно работают над улучшением характе�

ристик продукции FIRMAX. Ведутся переговоры с производителя�

ми о получении более выгодных условий поставок, повышении ка�

чества и расширении ассортимента продукции и даже внесении из�

менений в конструкцию товара в соответствии с потребностями

клиентов ТБМ. Компания ТБМ понимает, что тесные взаимоотно�

шения с поставщиками очень важны, так как от этого во многом за�

висит возможность гибкого реагирования на изменения рынка. При

этом ТБМ всегда тщательно следит не только за качеством поставля�

емой продукции, но и за дисциплиной поставок.

Наши сотрудники всегда готовы оказать квалифицированные кон�

сультации по техническим характеристикам крепежной продукции

FIRMAX. Благодаря высокому профессионализму и компетентнос�

ти, менеджеры ТБМ находят индивидуальный подход к каждому

клиенту, быстро реагируют на изменения рыночной ситуации и сме�

ну потребностей клиента, постоянно работают над ассортиментом

крепежной продукции. 

Клиенты, работающие с ТБМ по другим видам товара, могут всегда

дополнительно заказать необходимый крепеж, благодаря чему отпа�

дает необходимость работать с несколькими поставщиками, умень�

шаются объемы договорной работы, количество заявок и затраты.

В торговой программе FIRMAX представлена продукция во всех

ценовых сегментах: 

Бизнес�товары наилучшего качества, способные удовлетворить

высокие требования клиентов. В основном наивысшие требования к

качеству продукции предъявляют клиенты, работающие на автома�

тических линиях, так как брак продукции в этом случае является не

только неудобством и потерей времени, но и может быть причиной

поломки дорогостоящего оборудования. Разумеется, цена на эти то�

вары выше средней, но конкурентоспособна по сравнению с ценами

на товары аналогичного качества у других игроков рынка.

Стандартные товары, имеющие отличное соотношение цена�ка�

чество. Качество товаров данного ценового сегмента остается на са�

мом высоком уровне и удовлетворяет требованиям большинства

клиентов.

Экономтовары по невысокой цене. Данные товары востребованы,

как правило, клиентами, не работающими с автоматическими лини�

ями, и теми, для кого решающее значение имеет цена при должном

качестве. 

В заключение хотелось бы отметить, что компания ТБМ стремит�

ся предоставлять своим клиентам высокий уровень обслуживания.

Поэтому создает новые удобные современные сервисы и постоян�

но совершенствует их. Обратившись в компанию ТБМ, клиент все�

гда может рассчитывать на индивидуальный подход, действующую

выездную службу технических консультантов, постоянный склад�

ской запас, стабильность и надежность поставок, оперативную

бесплатную доставку товара, широкую региональную торговую

сеть по всей России, странам СНГ и Восточной Европы, экономию

временных и человеческих ресурсов при использовании системы

электронной торговли ТБМ�Онлайн, а также на наличие програм�

мы «Навигатор ТБМ», облегчающей подбор комплектующих и

формирование заявок.

Выбирая крепежные изделия FIRMAX, Вы приобретаете надежную и
качественную продукцию по оптимальной цене!
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Компания ТБМ представляет на рынке крепежную продукцию торговой марки FIRMAX. Высокие

стандарты качества, конкурентоспособные цены, оптимальная норма упаковки в совокупности с от�

личным сервисом позволили ТБМ в кратчайшие сроки стать крупнейшим игроком на рынке крепеж�

ных изделий. Сегодня товары под брендом FIRMAX являются одними из самых востребованных не

только на российском рынке, но и на рынках Белоруссии, Украины и Казахстана.

FIRMAX – надежный и качественный

крепеж от компании ТБМ


