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Новый сайт компании ТБМ
ТБМ делает все возможное для удобства своих настоящих и потенциальных клиентов. С учетом новых тен*
денций в интернет*среде был разработан и запущен новый сайт, отвечающий современным стандартам.

айт обладает привлекательным для визуального вос
приятия дизайном, практичным и понятным пользо
вательским интерфейсом, отличается функциональ
ностью и наличием всех необходимых сведений. Товарные
каталоги выстроены в удобной для клиента форме. На сайте
размещена информация о товарных группах и направлени
ях, с артикулами можно ознакомиться, перейдя по ссылкам
на порталы ТБММаркет и ТБМОнлайн. На обновленной
версии сайта предусмотрена специальная форма обратной
связи.
Информационное наполнение сайта позволяет любому посе
тителю получить четкое представление о предлагаемых услугах
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и продукции, ознакомиться с новостями и отзывами постоян
ных клиентов и узнать о преимуществах сотрудничества с ком
панией ТБМ.
Для удобства своих настоящих и потенциальных клиентов на
ряду с новым сайтом была разработана и запущена новая вер
сия ТБМOnline. Данный ресурс разработан на основе пожела
ний пользователей за 7 лет эксплуатации системы.
ТБМOnline обладает более удобным пользовательским интер
фейсом, оснащен легкой для восприятия системой навигации, а
новый современный дизайн сделает работу с системой приятной.
www.tbm.ru

Итоги летних акций «С Байкалом вместе!»
В августе в бухте Хужир*Нуго на Малом море озера Байкал завершились летние агитационно*
творческие акции «С Байкалом вместе!».
кции направлены на привлечение внимания людей к про
блеме скопления мусора на побережье и сохранения при
роды озера. Основная идея акций – организовать отдыха
ющих для сбора мусора на побережье озера, собранные мешки
мусора являются «входными билетами» на концерт агитбригады.
Творческие выступления агитбригад проходили в бухтах Хаг
данДалай, Радость и Куркутская.
В результате проведенных агитационнотворческих акций с
побережья озера и у неорганизованных отдыхающих было со
брано 20 м3 мусора (160 мешков). Весь мусор вывезен на поли
гон специализированной компанией «ЭкоБай».
Хочется верить, что тот позитив и энергия, с которыми высту
пали ребята, надолго останутся в памяти у неравнодушных зри
телей, которые приняли нашу инициативу и стали участниками
акций. Среди зрителей были не только жители Иркутской об
ласти, но даже туристы из Краснодарского края.
Удивительно, но каждый раз, когда выступают ребята, а это
уже третий год, всегда чистое небо и светит солнце, видимо, это
благодарность от Природы за наше желание сохранить чистую
воду и природу озера Байкал.
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В результате трех проведенных летних акций в бухтах Хагдан
Далай, Куркутская и ХужирНуго Малого моря озера Байкал
было собрано и вывезено с побережья озера 30 м3 мусора, при
влечено более 700 отдыхающих и 11 баз отдыха, распростране
но 2 000 буклетов «Защитим Байкал вместе!».
Хочется отметить, что с каждым годом становится все больше со
знательных отдыхающих, которые бережно относятся к природе
Байкала и не оставляют мусор после отдыха на берегах озера. А мо
лодые участники агитбригад понимают, что от них зависит – будут
ли чистыми берега озера Байкал через несколько десятков лет.
«Защитим Байкал вместе» – это некоммерческое партнер
ство, осуществляющее просветительскую и природоохранную
деятельность на озере Байкал с целью сохранения уникальной
природы озера. Деятельность партнерства осуществляется
за счет ежегодных членских и благотворительных взносов.
Членами партнерства являются коммерческие организации:

ООО «ТБМ Байкал» (г. Иркутск), ЗАО «Меллер» (г. Мытищи),
ООО «Фурником» (г. Кемерово), En+Group.

«Доброе окошко» – безопасное окно
В начале 2014 г. компания ТБМ в рамках акции «Доброе окошко»
объявила о начале акции по замене в детских учреждениях
обычных оконных ручек на ручки с замком.
За последние годы количество пластиковых окон в наших домах
увеличилось в разы. С одной стороны это хорошо: новые окна –
тепло и удобство, но с другой стороны взрослые должны
понимать ту опасность, которая кроется в новом окне.
овременные пластиковые окна имеют всего одну ручку,
которая очень легко открывается и находится достаточ
но низко, а если окно снабжено еще и москитной сет
кой, то в таком случае оно становится еще более опасным для
ребенка. Он подсознательно воспринимает москитную сетку
как защитный барьер, опирается на нее и происходит непопра
вимое.
Ручки с замком Internika для окон из ПВХ и дерева надежны,
просты в эксплуатации и имеют ряд неоспоримых преиму
ществ:
 возможность установки на всех типах ПВХокон, независимо
от их профиля и фурнитуры;
 установка не требует специальных навыков или вызова мас
тера;
 являются надежной защитой при взломе снаружи;
 обеспечивают безопасность для детей.
На сегодняшний день сотрудниками региональных подразде
лений ТБМ была произведена замена оконных ручек в 15 дет
ских учреждениях, и почти каждую неделю к акции присоеди
няются все новые и новые филиалы ТБМ.
ТБМ приглашает к участию в помощи детским домам произ
водителей и поставщиков комплектующих для производства
ПВХокон, а также производителей светопрозрачных конст
рукций в регионах для совместной реализации этого проекта.
Если с каждым годом к проекту «Доброе окошко» будут присо
единяться все новые и новые участники, то это позволит нам за
несколько лет с уверенностью сказать: «Да, теперь в «Добрые
окошки» смотрят дети всей страны!».
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Тел.: +7 (495) 3801827
email: okoshko@tbm.ru
www.dobroeokoshko.ru
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