АЛЮМИНИЕВЫЕ

Общество с ограниченной отвественностью

КОНСТРУКЦИИ

ПЛАСТИКОВЫЕ

Адрес:
г. Казань, ул. Набережная
(Кировский р-н), д. 23

Индекс:
420030

Юридическая информация
ИНН - 1658124631
КПП - 165601001

Реквизиты
Филиал «Нижегородский» АО
«Альфа-Банк» БИК 0422202824

р/сч - 40702810429160001120
к/сч - 30101810200000000824

Производственная компания

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Информация

О КОМПАНИИ

Согласование
проекта
Профессиональный коллектив
оказывает компетентное содействие на всех этапах сотрудничества

Производство

Доставка

Продукция производится на автоматизированном оборудовании с
использованием лицензионного
программного обеспечения

Доставка с выгрузкой производится по всей России, в радиусе 200 километров от Казани услуга бесплатна.

Компания ПАК
Компания «ПАК» — производитель пластиковых и алюминиевых конструкций в Республике Татарстан. Современная и динамичная компания, использующая новейшие строительные технологии, материалы и оборудование.

Более 12 лет наша компания обеспечивает
регионы Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской области качественной продукцией, которая соответствует требованиям ГОСТ.

Наши направления
Окна двери

Фасадное остекление

Безрамное остекление

МАНУАЛ О КОМПАНИИ ПАК
СТРАНИЦА 1 / 2

www.plastkom-kazan.ru

+7 (843) 203-92-50

Раздвижные системы

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОФИЛЬ

Окна

ТП-45, ТП-65, Provedal P-400

KBE 58, KBE 70, KBE 76, KBE 88

Двери

ТП-45, ТП-65, Provedal P-400

ОКНА И ДВЕРИ

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

KBE 58, KBE 70

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

АЛЮМИНИЕВА
ФУРНИТУРА

ПЛАСТИКОВАЯ
ФУРНИТУРА
Sigenia

Saturn, Stublina

Sigenia

Saturn, Stublina

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

ФУРНИТУРА

HS - PORTAL

Alutech SL 160

KBE PremiDoor 70

Sigenia

PSK - PORTAL

Alutech ALT W62

KBE PremiDoor 76

Sigenia

FS - PORTAL

Alutech ALT W62

KBE PremiDoor 70

Sigenia

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Витражное остекление

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
ТП-45, ТП-65, ТП-50300

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ
-

О ПРОИЗВОДСТВЕ
Наше производство оснащено оборудованием от ведущих производителей таких как: Rotox,
Urban, Shirmer, Hollinger. Автоматизированная линия производства и непрерывное совершенствование бизнес процессов гарантируют качество нашей продукции, которое выражается
в идеальной геометрии изделий, в полной комплектации заказов, и в фиксированных сроках п роизводства. Лицензионное программное обеспечение позволяют контролировать
процесс производства, благодаря чему, срок изготовления заказов контролируется автоматически, выдавая фиксированную дату завершения, адресуя информацию по заказам на
электронную почту и сотовый телефон наших заказчиков.

Наличие цеха по работе с нестандартной продукцией, с оборудованием для нанесения ламинационной пленки, обеспечивает возможность изготовления изделий ни только нестандартной формы, но и в любой цветовой гамме.

На сегодняшний день производственные
мощности нашей компании составляют
около 20000 кв.м в месяц, это позволяет
распределять нагрузку, укладываясь в минимальные сроки изготовления.
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В результате совместной работы с нашими партнерами, продукцией нашей компании снабжены такие объекты как: ЖК Победы, ЖК Царево, ЖК «Новая Самара», Жилые дома в
п. В.Гора, Жилые дома по ул.Вишневского, Жилые комплексы в Усадах, ЖК Салават Купере,
здания Ветеренарной академии, КГУ, КХТ, 7-ой гор.больницы, Мегастрой, Татнефтьпродукт,
заводы: Оргсинтез, КОМЗ, КВЗ, Татспиртром и многие другие объекты, расположенные по
всей территории Поволжья.

www.plastkom-kazan.ru

+7 (843) 203-92-50

О ПРОЕКТАХ

АЛЮМИНИЕВЫЕ

КОНСТРУКЦИИ

ПЛАСТИКОВЫЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
Политика компании основывается
на долгосрочных партнерских отношениях. Процесс развития предусматривает соблюдение качества продукта и услуг, с возможностью предоставления конкурентно
способной цены.
ДЛЯ ВАЩЕГО УДОБСТВА МЫ
ПРЕДОСТОВЛЯЕМ:
Полную комплектацию заказов со
всеми необходимыми элементами
Програмное обеспечение
для расчетов
Обучение персонала рабете
с нашим продуктом
Доставку и выгрузку товара

ДОСТАВКА
Наличие собственного автопарка обеспечивает своевременную доставку товаров
в любую точку России. Доставка осуществляется следующими способами:
Доставка нашими специалистами
Заказ привезут к вам в место доставки
разгрузят и поднимут на этаж.
Бесплатно в пределах 200 км от Казани

Самовывоз со склада
Склад находится рядом с нашим производством
на улице Набережная 23

Доставка сторонней компанией
Доставка заказа с помощью сторонней
транспортной компанией.
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