Приглашение к сотрудничеству
для дизайнеров и архитекторов
5 причин работать с окнами Стекландия:
зарабатывать
1. Возможность
до 100 000 руб. с одного
проекта

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

3. Качество

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.
(Дизайнеру – здесь гарантия до 40 лет)

2. Индивидуальный подход

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.

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

стиль дизайна
5. Различный
и разнообразие расцветок
окон

Все расцветки окон по палитре RAL
и серые уплотнители, возможность
изготовления окон любой формы
и размера предоставляют широкие
возможности для интерьерного
и архитектурного дизайна.

В цифрах:
15 лет

успешной работы компании
на рынке пластиковых окон
и дверей

1 000 000 м2

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

Окна серии «Дизайн»
Окна «Дизайн» сохраняют все характеристики высококачественных
современных пластиковых окон серии «Оптима+»
Дополнительно вы имеете возможность заказать:
ламинированный окрашенный в массе профиль.
декорирование стеклопакета (внутренняя раскладка или наружный
фальшпереплет)
2 вида уплотнителя: серый – черный (по выбору заказчика)

Характеристики:

экономичность

улучшенная
функциональность

1
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Окна серии «Дизайн» предоставляют широкие
возможности индивидуального проектирования
оконных конструкций. Форма окон может быть
практически любой - прямоугольной, трапециевидной,
арочной или круглой.

надежность
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Пластиковые окна серии «Дизайн» - это возможность
воплощения самых смелых дизайнерских замыслов
и максимальная творческая свобода в выборе
оформления за счет многообразия вариантов цветовых
решений и элементов декорирования.
Элегантный внешний вид окнам этой серии придают
закругленные грани, глянцевая поверхность и серые
уплотнители.

В палитре цветов окон серии «Дизайн» полтора
десятка вариантов, среди которых классические
и роскошные («золотой дуб», «сапели», «вишня»),
а также современные и дерзкие (красный, зеленый,
синий) и другие.

Окна серии «Дизайн» - уникальное сочетание
функциональности и креативности.

Серия

Тип профиля

Тип фурнитуры

Тип стеклопакета

Дизайн

TROCAL Balance (70 мм)

Roto NT

Двухкамерный 40 мм. низкоэмиссионный.

Как мы работаем

1
Мы предоставляем Вам полную
информацию о наших окнах,
рекламные материалы и 3d-модели
– при необходимости.

4
Клиенты принимают решение,
связываются с нами, выбирают окна,
сообщают, что пришли от Вас.

%

2

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

5
Мы заключаем договор с Клиентом
и начинаем производство
высококачественных окон.

3
Вы просто рекомендуете нас своим
клиентам или используете наши
возможности и продукцию в своей
работе.

6
Вы получаете своё вознаграждение
– до 10% от стоимости всего
проекта.

