Наша миссия это создание красоты
вокруг себя и Вас
с помощью современных
технологий…

инжиниринг в области применения стекла в интерьере и экстерьере

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ
Компания
«Формат
Стекла»
как
субъект
предпринимательства образована недавно, но у ее истоков
стоят профессионалы. Люди, которые в бизнесе имеют уже
приличный опыт и знают все его нюансы.
«Формат Стекла» позиционируется на рынке, как
инжиниринговая компания в области применения стекла в
интерьере и экстерьере.
Специалисты компании с
уверенностью смогут реализовать даже самые сложные
проекты, начиная от идеи и заканчивая сдачей объекта.
Мы отлично разбираемся в современных продуктах
мировых лидеров по производству листового стекла.
Мы запустили современное производство по его
переработке и производим только качественные изделия, такие
как стеклопакеты, стемалит, триплекс и др.
Мы также запустили цех с современным оборудованием по
изготовлению алюминиевых конструкций.
Наши знания и опыт позволяют не только проводить
энергоаудит теплопотерь через светопрозрачные части здания,
но и подготавливать проектную документацию.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

О СТЕКЛЕ
Некоторое время назад на рынке строительных материалов
присутствовало только обычное стекло марки М3, которое так и
называли «строительное». Основным его применением,
конечно, было остекление строительных объектов.
Стекло марки М1 применяли для изготовления зеркальных
полотен. Но с годами запросы потребителя стали повышаться,
появились современные алюминиевые и ПВХ конструкции, при
изготовлении которых применялось уже стекло не ниже марки
М1.
С приходом в нашу страну иностранных технологий по
устройству светопрозрачных конструкций фасадов, зенитных
фонарей и других предметов экстерьера и интерьера
продуктовая
линейка
производителей
пополнилась
энергосберегающими, солнцезащитными технологиями.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

ПРОДУКЦИЯ
Наша компания предлагает широкий ассортимент продукции:
Стеклопакеты любой сложности, в том числе
энергосберегающие
Триплекс
Закаленное стекло
Стекло с солнцезащитным покрытием
Стекло для офисных перегородок
Стекло для спайдерных систем
Стекло для вантовых козырьков
Стемалит (окрашенное стекло)
Стекло для мебельного производства
Огнестойкое стекло
Армированное стекло
Алюминиевые конструкции, фасадов, дверей, окон, зенитных
фонарей из профилей российского и импортного пр-ва
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

УСЛУГИ
Услуги по ПИР (проектно-изыскательским работам) и аудиту:
•
•
•
•
•

Конструкции фасадов
Конструкции зенитных фонарей
Конструкции козырьков
Конструкции на спайдерных системах
Энергоаудит теплопотерь

Строительно-монтажные работы:
•
•
•

Алюминиевые конструкции фасадов, входных групп, фонарей
Конструкции на спайдерных системах
Конструкции вантовых козырьков

Услуги по поставке:
•

Листовое стекло всех марок и размеров
от ведущих производителей с доставкой по РФ ж/д
и авто транспортом
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО
На нашем предприятии осуществляется постоянный
контроль качества как поступающего сырья, так и готовой
продукции с применением современных технологий.
Идет подготовка к внедрению система TQM (Total Quality
Management)
всеобщее
управление
качеством
–
общеорганизационный
метод непрерывного повышения
качества всех организационных процессов.
Все это позволяет уверенно гарантировать Вам то, что вся
наша продукция и услуги отвечают самым высоким
требованиям существующей в настоящее время нормативной
документации.

5

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Обратившись в
нашу компанию Вы получите полный комплекс
необходимых Вам услуг.
Мы поможем Вам
сделать выбор исходя из
Ваших
потребностей.
Наша задача оказать
качественные
услуги.
Получая которые, Вы
останетесь
довольны
результатом.
Для
уменьшения
стоимости
изделия
наши
технические
специалисты
помогут
оптимизировать размер
конструкций, не нарушая их эстетические и
механические свойства.

100 % гарантия
качества

Соответствие всей
продукции нормативной
документации
(ГОСТ, СНиП, ТСН и т.п.)

Сертифицированная
технология производства

Профессиональная
консультация

Готовность наших
специалистов принимать
участие в проектировании

Выезд представителя
в случае необходимости
к Заказчику или на обьект

Гарантированное
соблюдение сроков
изготовления

Доставка
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Если Вы стремитесь придать современный облик своему
объекту, сэкономить значительные средства на его
дальнейшей эксплуатации и просто сделать его более
презентабельным,
Если Вы переработчик алюминиевого профиля
и выполняете строительно-монтажные работы на объекте,
Если Вы производитель мебели,
Если Вы производитель авто- и спецтехники,
Если Вы потребитель и переработчик стекла.

ТОГДА МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
Наши поставщики стекла и алюминиевого профиля одни из
самых лучших производителей в России и Мире.
По стеклу –
Pilkington, AGC, Guardian, Салаватстекло,
Саратовстройстекло, Гомельстекло.
По алюминиевому профилю –
Reynaers, Realit, ТатПроф, Алютех и т.д.
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Производство идей, представлений, сознания
первоначально непосредственно вплетено в
материальную деятельность и в материальное
общение людей, в язык реальной жизни.
Карл Маркс «Капитал».

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Тольятти: +7(8482) 37-99-07;
Москва: +7(499) 677-22-97;
Горячая линия: 8-800-555-01-08 (звонок по РФ бесплатный)

