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Ч
тобы быстро и полно реагировать на

запросы своих партнеров, мы стре�

мимся стать ближе и доступнее. Поми�

мо центрального склада в Московской облас�

ти компания «ЕТС Групп» имеет развитую

федеральную сеть продаж в Ярославле, Че�

боксарах, Брянске, Вологде, Нальчике, Ма�

хачкале, Астрахани, Иркутске, Красноярске,

Нижнем Новгороде, Новосибирске и Влади�

востоке, является одним из крупнейших и ин�

новационных поставщиков в России.

Кооперация с крупными западными и рос�

сийскими предприятиями и независимыми

институтами позволяет нам предложить

каждому клиенту множество решений, со�

стоящих из продуктов, услуг, технологий.

Все оконные и дверные профили изготов�

лены из высококачественных европейских

материалов и предназначены для изготовле�

ния энергосберегающих оконных конструк�

ций из пластика. Многие наши партнеры го�

товы подтвердить отличное качество про�

дукции, высокий уровень профессионализ�

ма технических специалистов и индивиду�

альный подход менеджеров по продажам. 

Основные направления деятельности

«ЕТС Групп»:

оконные ПВХ�профили Montblanc,

Goodwin, Reachmont, Faust, BioConcept,

Scandiwin, Hoffman Antibacterial;

широкий ассортимент универсальных до�

борных и дверных ПВХ�профилей, в том

числе универсальные штапики и штульпы;

армирование для систем КВЕ, Rehau и

Montblanc;

алюминиевые пороги для ПВХ�систем;

уплотнители TermoKontur EPDM и TPE�S

для алюминиевых и ПВХ�профилей, разра�

ботка индивидуальной геометрии профиля;

мелкая комплектация: соединители импо�

ста, фальцевые вкладыши, замки�блокира�

торы на окна и пр.;

раздвижные оконные системы для теплого

остекления балконов и лоджий;

термовставки, термомосты, спейсеры и

дистанционные профили для алюминиевых

систем Алюмакс, Krauss, Татпроф, Сиал,

Inicial, Агрисовгаз, New Tec, Zerringer;

ламинация оконных профилей различны�

ми видами декоративных пленок;

декоративные откосные системы с налич�

ником и подоконники;

защитные пленки для различных поверх�

ностей: подоконников, профилей алюмини�

евых и ПВХ, фасадных панелей и пр., нане�

сение печати на поверхность пленки;

вторичное ПВХ�сырье для рециклинга.

Каждое наше подразделение развивается

таким образом, чтобы вам было удобно до�

браться до нашего склада и получить ква�

лифицированную помощь в подборе ком�

плектующих. Производители пластиковых

окон всегда могут получить техническую

помощь и поддержку. Мы стремимся по�

менять подход к оказанию сервисных ус�

луг на рынке светопрозрачных конструк�

ций, к их качеству и доступности. Кроме

того, партнеры могут воспользоваться ус�

лугой доставки нашей продукции до их

склада. 

Уже сегодня наши партнеры могут совер�

шенно бесплатно получить рекламную и су�

венирную продукцию для оснащения своих

офисов продаж.

Почему выгодно быть партнером

«ЕТС Групп»? 

Во$первых, мы знаем, что вам нужно:
помочь создать положительный имидж в

лице ваших клиентов, как надежного по�

ставщика оконных систем;

представлять себе перспективы и резуль�

тат нашего сотрудничества;

четко знать срок выполнения заказа;

понимать, за что вы платите деньги;

быть уверенными в качестве нашей про�

дукции;

владеть информацией о ходе выполнения

заказа.

Во$вторых, мы знаем, как воплотить вашу мечту: 
все сотрудники компании «ЕТС Групп»

высокопрофессиональны, имеют профиль�

ное образование и обладают большим опы�

том по ведению и поддержанию взаимовы�

годных партнерских отношений;

наша компания поставляет широкий ас�

сортимент профильных систем и комплек�

тующих, от экономкласса до премиум�клас�

са, способный удовлетворить любые запро�

сы партнеров;

мы всегда поддерживаем склад готовой

продукции, позволяющий сократить сроки

исполнения больших заказов до одного дня;

мы прекрасно ориентируемся в ценах и

качестве имеющихся на рынке профильных

систем и комплектующих, трезво оцениваем

свои и конкурентные позиции на рынке;

качественно и квалифицированно разра�

батываем политику продаж, что позволяет

нашим партнерам уверенно развивать свой

бизнес в долгосрочном периоде. 

А в$третьих, мы никогда не стоим на месте,
ежегодно выводя на рынок инновационные това$
ры, которые позволяют партнерам успешно кон$
курировать на рынке: 

антибактериальные оконные системы на

основе наносеребра Hoffman;

двухкомпонентная уплотнительная рези�

на для автоматической закатки в профили;

универсальные штапики под стеклопаке�

ты 32, 24 мм и стекло 4 мм, которые подхо�

дят для большинства известных профиль�

ных систем;

многогранные универсальные подставоч�

ные профили, которые можно устанавли�

вать одновременно в системы с монтажной

глубиной 58, 60 и 70 мм;

универсальные ложные импосты (штуль�

пы);

универсальные доборные профили (рас�

ширители и соединители), которые подхо�

дят для большинства известных профиль�

ных систем;

переходники для доборных профилей, на�

пример с 58 мм на 60 мм и наоборот;

универсальные фальцевые вкладыши и

многое другое.

Наши профессиональные решения позво�

ляют существенно оптимизировать затраты

партнеров на транспортную и складскую

логистику, увеличить оборачиваемость и

скорость производства готовых оконных

конструкций. Мы всегда открыты и внима�

тельно относимся к пожеланиям наших

партнеров. 

Уверены, что экспертный сервис и доступ�

ность могут быть доступны всегда и везде.

Центральный офис:

г. Москва, ул. 2я Машиностроения, д. 27

Тел.: +7 (495) 781�81�32 

+7 (495) 587�43�53

Email: info@stl�groupe.ru

www.vprofile.ru

https://www.facebook.com/ETSGrupp/

Основное направление деятельности компании «ЕТС Групп» – производство и комплексные услуги

по поставке высококачественных профилей из ПВХ и комплектующих для производства пластиковых

окон и дверей, основанные на европейских компетенциях и стандартах.

Ежедневно мы создаем
историю окон и дверей
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Окна Монблан – взгляд в будущее
Оконные системы Montblanc

MONTBLANC TERMO MONTBLANC ECOMONTBLANC NORDMONTBLANC QUADRO

Оконные системы Goodwin

GOODWIN TERMOTEK ECP ARCTIC ECP CITY GOODWIN PROTEK

Оконные системы ECP

Оконные системы Reachmont

REACHMONT FROST REACHMONT ECOREACHMONT 70

ГК «Монблан»

109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 93

Тел.: (495) 781�81�20

www.montblanc.ru

*Профили могут  поставляться с

тонированной основой и/или с ла�

минацией

*Профили могут поставляться с

протянутым уплотнителем (серо�

го или черного цвета)


