
Стоимость установки окон для загородного дома 
начинается от 300 000 рублей, для городской квартиры 
от 70 000 рублей. 

15 лет
успешной работы компании
на рынке пластиковых окон

и дверей

  
окон было выпущено

на фабрике и успешно служат
покупателя по сей день

179 человек
трудятся в компании
каждый день чтобы

Вы могли купить качественные
окна комфортно и быстро

42 года
- заявленный срок службы

изделий из профиля, 
производимых фабрикой

В цифрах:
1 000 000 м2

5 причин работать с окнами Стекландия:

За Вами будет закреплен 
персональный менеджер, который 
сможет оперативно ответить на все 
ваши вопросы и вопросы ваших 
клиентов, рассчитать стоимость окна 
или предоставить дополнительную 
информацию. 

2. Специальный продукт для владельцев
загородной недвижимости

Окна, которые реально позволяют сэкономит
на отоплении дома. Продукт, который идеально 
сочетается с идеей «умный дом», существенной 
экономией. 

Качество нашей продукции, 
произведенной на фабрике на самом 
современном европейском 
оборудовании, и расширенная гарантия 
на окна и другие конструкции 
гарантируют Вам и вашим клиентам 
долгие годы спокойной эксплуатации. 

3. Качество

1. Возможность зарабатывать
до 100 000 руб. с одного проекта

5. Индивидуальный
подход

Кроме гарантированных 10%
от стоимости проекта, любимые 
дизайнеры в дополнение получают 
приятные бонусы: IPhone, отдых
за границей и многое другое. 

4. Партнерские программы
и бонусная система

Приглашем к сотрудничеству

Что мы предлагаем?
Получить дополнительную прибыль с ваших текущих клиентов 10 000 – 100 000 

с каждого проекта. При этом мы гарантируем качество и соблюдение сроков.

+
Продукт (www.окномия.рф), специально разработанный нашими инженерами 

для владельцев загородной недвижимости.

Занимаетесь проектирование и /или строительством коттеджей
и загородной недвижимости
Занимаетесь ландшафтным и/или архитектурным дизайном
Обслуживаете коттеджи и загородную недвижимость
Продаете или устанавливаете отопительное оборудование
для загородной недвижимости
Продаете или устанавливаете любое оборудование для загородной 
недвижимости

Мы можем быть Вам полезными, если Вы:
1.

2.
3.
4.

5.



Вы получаете своё вознаграждение 
– до 10% от стоимости всего 
проекта.

Как мы работаем

Мы предоставляем Вам полную 
информацию о наших окнах, 
рекламные материалы и 3d-модели 
– при необходимости.

Мы предоставляем вашим клиентам 
скидки – для это просто предупредите 
персонального менеджера по 
телефону о вашем клиенте.

Вы просто рекомендуете нас своим 
клиентам или используете наши 
возможности и продукцию в своей 
работе.

Клиенты принимают решение, 
связываются с нами, выбирают окна, 
сообщают, что пришли от Вас.

Мы заключаем договор с Клиентом 
и начинаем производство 
высококачественных окон.
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