КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИЛЕРОВ
Более 10 лет Липецкий завод светопрозрачных конструкций «Оконные системы» успешно занимается производством,
установкой, ремонтом и модернизацией окон ПВХ. ЛЗСК «Оконные системы» является новатором в оконной отрасли.
Наши специалисты разрабатывают новые технологии в изготовлении окон и более совершенные способы монтажа. От
конкурентов нас отличает комплексный подход: мы совершенствуем не только технологии производства, но и продаж,
услуг сервиса и системы монтажа. Мы не просто производим и продаем окна, мы несем радость и уют в дом конечного
потребителя.
ЛЗСК «Оконные системы» ориентирован на конструктивную работу с дилерами. Для этого мы оказываем нашим
партнерам информационную и рекламную поддержку, обучаем менеджеров по продажам и бесплатно предоставляем
программные продукты. С нами несложно идти к успеху, ведь мы любим дело, которым занимаемся. Наш опыт поможет
Вам максимально конструктивно организовать свой бизнес.
Преимущества наших дилеров:
- Заказчики всего Центрального региона доверяют ЛЗСК «Оконные системы», а, следовательно, заказчики доверяют и
Вам. Внушительный опыт работы компании становится лучшей рекомендацией для ее дилеров.
- Продукция ЛЗСК «Оконные системы» имеет три степени защиты. Мы несем гарантию за производимые изделия не
только согласно действующим нормативным документам, мы отвечаем за качество выпускаемой продукции своей
репутацией.
- Вы можете рассчитывать на поручительство ЛЗСК «Оконные системы». Мы охотно подтвердим наше партнерство перед
конечными заказчиками.
- Продукция гарантированно высокого качества. Мы используем профили и расходные материалы самых известных и
узнаваемых мировых производителей, а сборка производится на немецких линиях.
- Мы заранее согласовываем сроки выполнения заказа и твердо их соблюдаем. Плановая дата готовности заказа известна
дилеру уже на момент заключения договора, поэтому заявленные клиенту сроки всегда достоверны.
- Мы выполняем практически любые пожелания заказчика, чему способствует широкий ассортимент продукции ЛЗСК
«Оконные системы».
- Нас не пугают расстояния! Регулярные плановые поставки, четкая логистика. Вы всегда знаете, когда конкретный заказ
прибудет на склад или на объект.
- Самовывоз со склада готовой продукции в г. Липецке: Вам не придется оплачивать дополнительные услуги – весь
комплекс погрузочных работ мы берем на себя.
- Прямые поставки на специально оборудованном транспорте ЛЗСК «Оконные системы». Централизованная транспортнологистическая сеть охватывает все регионы. Мы готовы заранее спланировать график регулярных поставок.
- Снижение процента некондиционных изделий, возникших при перевозке. Мы отвечаем за сохранность продукции до
передачи из рук в руки.
- Вы всегда можете рассчитывать на поддержку и консультации специалистов любого уровня. Вам помогает не только
Ваш личный менеджер, но и вся компания.
- Эффективные тренинги для менеджеров и технических специалистов.
- Пакеты рекламных и сопроводительных материалов. Мы заботимся о поддержании высокого имиджа компании, поэтому
предоставляем дилерам уже готовую рекламную продукцию.
- Централизованная реклама и продвижение нашей общей торговой марки в регионах. Вы можете рассчитывать на участие
в имиджевых программах. Мы разместим Ваши координаты на сайте ЛЗСК «Оконные системы» и расскажем о Ваших
успехах.
- Вы получаете образцы готовой продукции и помощь в оформлении торгового зала с учетом всех требований ЛЗСК
«Оконные системы».

Итак, мы занимаемся производством качественных окон, Вы – продажами!

Мы предлагаем Вам осуществлять работу в различных ценовых сегментах, каждому из которых соответствуют
определенные продукты, производимые на нашем предприятии.
Для производства оконных и дверных конструкций в ассортименте ООО «ЛЗСК Оконные системы» присутствуют две
системы ПВХ профилей:
профильная система КВЕ со строительной глубиной 58 мм (3 воздушные камеры), 70 мм (3 воздушные камеры) и 70
мм (5 воздушных камер), 127 мм (3 воздушные камеры);
профильная система Trocal со строительной глубиной 70 мм (3 воздушные камеры) и 70 мм (5 воздушных камер).
Из профилей этих систем можно производить самые различные светопрозрачные конструкции прямоугольной,
косоугольной, трапециевидной, круглой, овальной и неправильной формы. Это могут быть окна, двери, межкомнатные
перегородки, витрины, витражные конструкции и зимние сады. С помощью этих изделий можно остеклить не только
квартиры в частных домах, но и детские дошкольные и учебные заведения, объекты медицинской и лечебной
направленности, промышленные и бытовые объекты.
Для производства раздвижных и распашных лоджий, межкомнатных дверей и перегородок используется
алюминиевая профильная система Агрисовгаз. Конструкции из этих профилей обладают высокой прочностью и
легкостью.
Так же ООО «ЛЗСК Оконные системы» производит входные двери, витражи и фасадные конструкции из
алюминиевого профиля системы «ТАТПРОФ» – крупнейшего российского разработчика и производителя
профильной продукции из алюминия. Алюминиевые профили системы «ТАТПРОФ» изготавливаются из первичного
алюминиевого сплава, в котором ужесточено содержание легирующих элементов, снижено содержание примесей.
Алюминиевые профили покрываются полиэфирной краской в соответствии с каталогом цветов RAL,
предназначенной для окраски металлических фасадных ограждающих конструкций, находящихся под воздействием
атмосферы.
NEW! Раздвижная система SLIDORS (Слайдорс)
С 2009 года компания ЛЗСК «Оконные системы» внедрила в производство технологию изготовления балконов и лоджий
на базе раздвижной ПВХ системы SLIDORS (Слайдорс). Система SLIDORS (Слайдорс), с помощью которой проводят
остекление балконов и остекление лоджий, существует на мировом рынке уже больше двадцати лет, а в России – более
пятнадцати, и все это время стабильно доказывает свои надежность и качество. Экологическая и пожарная безопасность
данной системы остекления подтверждена соответствующими сертификатами.
Остекление балконов в комплектации ЛЗСК «Оконные системы» может производиться с помощью стекла толщиной 5 мм
и стеклопакета толщиной 14 мм. Остекление балконов с использованием стеклопакетов надежно защитит помещение не
только от холода, но и от пыли и городского шума. С помощью системы Слайдорс возможно остекление балконов
нестандартной формы, в том числе и остекление балконов изогнутых, полукруглых, которые часто становятся главной
«изюминкой» внешнего вида современных новостроек. Применение передовых технологий, разработанных ведущими
специалистами компании, и высококачественных комплектующих, производимых в России и за рубежом, делает
остекление лоджий и остекление балконов с помощью системы Слайдорс крайне продуманным и надежным.

Фурнитура «Roto»
Нашим постоянным партнером на рынке оконной и дверной фурнитуры является компания «Roto» – мировой
производитель фурнитуры, все новинки которого успешно внедрены в производство ЛЗСК «Оконные системы».

Технология Roto Tilt First (откидывание перед открыванием)
Фиксация окна в откидном положении. Ручка с закрыванием на
ключ предотвращает возможность перевода створки из
откидного положения в поворотное. Применяется в детских
комнатах, детских садах, школах, больницах и т. п.
Технология Roto Patio (раздвижные системы)
Экономия пространства. Легкий ход и функциональность
механизма. Можно использовать в дверных и балконных
механизмах.
Технология Roto NT с крюковыми запорами из стали
Крюковой запор обеспечивает стандарт безопасности входных
дверей. Средний запор с противоходом. Длительная гарантия
(60000 циклов открывания створки – около 15 лет).

Технология Roto NT Designo
Экономия места обеспечивается раздвижным механизмом.
Широкий обзор – створки открываются на угол до 100°.
Регулировка нижней петли в трёх плоскостях – по горизонтали,
вертикали и прижиму створки.
Технология Roto Comfort
Полное управление окном осуществляется только оконной
ручкой – даже в сидячем положении. Выполнение
открывания/закрывания для лиц преклонного возраста или с
ограниченными физическими возможностями не вызывает
трудностей.

NEW! Фурнитура Kale
ООО «ЛЗСК Оконные системы» предлагает дилерам НОВЫЙ антикризисный продукт – окна из профильной системы КВЕ
58 мм и 70 мм (3 воздушные камеры) с фурнитурой Kale. Kale Kilit – один из крупнейших производителей замков
дверных, сейфов, металлических дверей и замочно-скобяных изделий в мире. С 2005 года запущено производство
поворотно-откидной оконной фурнитуры. Kale Kilit гарантирует бесперебойную работу фурнитуры, рассчитанную на
более, чем 20 000 открываний (при условии открывания окна в среднем 3 раза в день, срок службы фурнитуры таким
образом составляет 19 лет). Одно из главных положительных потребительских качеств фурнитуры Kale Kilit –
серебристый цвет. Если говорить сложившимся на оконном рынке сленгом – она «белая». Серебристое покрытие
фурнитуры Kale Kilit экологически безопасно и одобрено ЕС.
Фурнитура Kale Kilit полностью универсальна – не разделяется на правую или левую. Данная фурнитура обеспечивает
легкость запирания. Запорная цапфа состоит из круглой, вращающейся шайбы, находящейся на регулируемом штифтеэксцентрике.

Такая конструкция обеспечивает легкий ход ручки при закрывании – открывании и обеспечивается
долговечность эксплуатации фурнитуры. Дополнительная запорная цапфа в среднем запоре, со стороны петель
гарантировано спасает от продувания в самом слабом месте окна (с точки зрения продувания) в районе верхней петли.
Поворотно-откидная ответная планка выполняет одновременно функцию подпятника; стандартные, так называемые
«узкие», петли выдерживают вес створки до 130 кг; регулируемые цилиндрические запирающие элементы (цапфы)
позволяют повысить долговечность этой фурнитуры, а также обеспечивают легкость поворота ручки и эксплуатации
механизма в целом. Еще одно преимущество этой фурнитуры – удобство и простота регулировок – все действия
производятся при помощи шестигранного ключа и обычной отвертки.
Теплопакеты STiS
Для предотвращения утечки тепла из помещения компанией ЛЗСК используются теплопакеты СТиС. Детально
продуманная комбинация стекол и комплектующих позволяет в полной мере удовлетворить все потребности и ожидания
потребителей от нового окна.
Общие характеристики:
Однокамерный «легкий» пакет
Теплое стекло
Теплая рамка (ТР)
Маркировка номерной голограммой «t»
Теплопакет STiS Classic
Соответствует ГОСТ 24866-99
Гарантия 20 лет
Основные показатели:
Сопротивление теплопередаче – 0,65м·°С/Вт
Звукоизоляция – 26 дБ
Вес – 20 кг/м2
Температура в краевой зоне (-30/+20) – +3,3°С
Светопропускание – 79,3%
Солнечный фактор – 64,7%

Теплопакет STiS Extra
Общие характеристики:
Однокамерный «легкий» пакет
Теплое стекло
Толстое стекло 6мм
Теплая рамка (ТР)
Маркировка номерной голограммой «t»
Соответствует ГОСТ 24866-99
Гарантия 20 лет
Основные показатели:
Сопротивление теплопередаче – 0,65м·°С/Вт
Звукоизоляция – 30 дБ
Вес – 25 кг/м2
Температура в краевой зоне (-30/+20) – +3,4°С
Светопропускание – 78,8%
Солнечный фактор – 63,3%

Общие характеристики:
Однокамерный «легкий» пакет
Мультифункциональное стекло последнего поколения
Толстое стекло 6 мм
Теплая рамка (ТР)
Маркировка номерной голограммой «t»
Соответствует ГОСТ
Гарантия 20 лет
Основные показатели:
Сопротивление теплопередаче – 0,63 м·°С/Вт
Звукоизоляция – 30 дБ
Вес – 25 кг/м2
Температура в краевой зоне (-30/+20) – +5,2°С
Светопропускание – 60,7%
Солнечный фактор – 42,5%

Кроме того, полный спектр предлагаемой ООО «ЛЗСК Оконные системы» продукции очень широк – это мансардные окна
Velux, автоматические сдвижные и распашные ворота, шлагбаумы и роллетные системы DoorHan, секционные ворота
ALUTECH, автоматические сенсорные двери TORMAX. Являясь официальным представителем данных производителей,
мы готовы предоставить Вам всю указанную продукцию на выгодных условиях и в кратчайшие сроки.
Вся продукция сертифицирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За более подробной информацией просим обращаться к представителю ЛЗСК «Оконные
системы»

