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Коммерческое предложение 
 

ООО «Регион-С» более 14 лет производит и устанавливает конструкции из 
алюминиевого профиля, изготавливает пластиковые двери и окна. Все конструкции мы 
изготавливаем на собственной современной автоматизированной производственной базе.  
  
Обращаясь к нам, заказчик получает качественную и квалифицированную услугу, потому что: 

 

1. хорошо знаем товар — какой долговечный, а какой нет, и что случается с тем или иным 

материалом через 5-10-15 лет.  

2. подскажем, как можно сэкономить на закупке материала: когда нужно покупать материалы 

только известных брэндов, а когда «переплачивать за брэнд» не имеет смысла.  

3.  знаем, как правильно рассчитать конструкции, как сделать раскрой, сколько и какого 

материала добавить к заказу. Поэтому у нас действует акция «100% гарантия качества 

расчета».  
   

Алюминий - лидер металлов по частоте использования его в нашей с вами жизни. Сферы, в 

которых применяется этот материал, безграничны: космос, строительство, самолетостроение, 

автопромышленность, промышленное и гражданское строительство. 

 

Причём, когда речь заходит об алюминии, то всегда подразумевается только продукция 

высочайшего класса. Конструкции, произведённые на нашем производстве это – прочность и 

лёгкость, экологичность и надёжность.   

 

Эстетичные и практичные окна и двери, офисные перегородки, входные группы, остекление 

лоджий и балконов из алюминиевого профиля можно заказать в Краснодаре. 

 

Обращайтесь в ООО "Регион-С"  — и мы сможем 

сделать вам выгодное предложение в  

г. Краснодаре по: 

● вентилируемым фасадам и витражному остеклению;  

● производству металлопластиковых и алюминиевых 

окон и дверей;  

● изготовлению и монтажу входных групп; 

● остеклению лоджий и балконов; 

● грузоперевозкам и услугам спецтехники и многому 

другому. 

 

Наш телефон:   +7 988 622 66 15  

Эл. почта: reg1on-s23@yandex.ru 

сайт: https://www.region-s23.ru/  

 

http://www.region-s23.ru/
https://www.region-s23.ru/


Наша Компания также располагает своей производственно-технической и ремонтно-

строительной базой, автопарком спецтехники. 

 

Мы предлагаем в качестве дополнительных услуг строительство инженерных сетей, КНС, 

открытым и способом ГНБ, подключение и оформление сетей в уполномоченных органах. 

 

Ознакомиться с перечнем предлагаемых нашей производственной базой услуг вы можете на 

сайте  https://откачка23.рф/kontakt.html  , а также скачать коммерческое предложение. 

https://откачка23.рф/kontakt.html
https://откачка23.рф/assets/files/kommercheskoe-predlozenie-YUG-TEM.pdf

