
Общество с ограниченной ответственностью ОО «ГК БВК»

ООО  «ГК  БВК»  заняла  достойное  место  среди  крупнейших  производителей
высококачественных  оконных  и  дверных  конструкций.  Квалифицированный  персонал,
собственная  производственная  база  с  высокопроизводительным  оборудованием,  четкое
соблюдение  срока  исполнения  заказа,  гибкая  ценовая  политика  позволяет  Компании
предлагать продукцию, отвечающую высоким стандартам качества.

Предприятие оснащено современным высококачественным оборудованием известных
фирм «URBAN» и «AFS Federhenn Mashinen Gmbh» (Германия).

Производственные мощности завода позволяют выпускать в месяц:
- окна ПВХ – 12 000 м2.
- алюминиевые витражи – 6 000 м2

- деревянные оконные блоки (в  том числе дерево-алюминиевые) – 5 000 м2

- деревянные дверные блоки – 5 000 м2

Компания  оказывает  полный  комплекс  услуг:  консультационная  помощь  ведущих
специалистов,  проектирование,  оформление  разрешительной  документации,  разработка
монтажных узлов, замер, доставка до объекта, монтаж, гарантийное обслуживание.

Выпускаемая продукция:
-  окна  и  двери  пластиковые  из  немецкого  ПВХ  профиля  «VEKA»  с  использованием
фурнитуры «ROTO»,
- алюминиевые раздвижные системы для остекления балконов и лоджий и входные группы
дверей из профиля «Provedal»,
- витражи, фасадное остекление (профильные системы ТАТПРОФ, NEWTEC, AGS),
- окна деревянные «Евростандарт» по ГОСТ 24700-99 из клееного бруса 78 мм,
- двери филенчатые из массива различных пород древесины,
-  двери щитовые,  облицованные шпоном ценных пород древесины,  пластиком,  пленками
ПВХ,
- двери деревянные противопожарные по ТУ5361-001-01299194 с пределом горения EI-30.

Опыт прежних лет определил приоритетный принцип работы Компании – надежность
на всех отрезках технологической цепочки – это залог долгосрочных отношений! Компания
ООО «ГК БВК» зарекомендовала себя как надежный производитель и поставщик продукции
высокого качества, что создало динамичный рост развития предприятия. В основу развития
компании  заложены  фундаментальные  принципы  бизнеса:  качественный  продукт  –
качественный сервис.

По вопросам сотрудничества обращаться по адресу:

107497, г. Москва, 2-й Иртышский пр-д, д. 11/17 офис 240
тел./факс: 8-495-504-08-61
e-mail: info  @  bvk  -  okna  .  ru   (общая информация)
e-mail: market@bvk-okna.ru (отдел продаж)
сайт: www  .  bvk  -  okna  .  r  
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