Рольставни Алютех

Ворота Алютех Уф-печать

Автоматика

Жалюзи

www.tpk-velesgroup.ru

Компания ООО «ТПК «Велес-Групп» рада приветствовать Вас
Компания производитель
собственное производство
комплектующие Алютех

Все работы «под ключ»
и в удобное для Вас время
пн-пт 9-19, сб-вс 10-17
Современное оборудование
заводской цех

Замер и доставка бесплатно
Индивидуальный подход к
каждому клиенту
Всегда интересные акции и
гибкая ценовая политика
Изготовление по индивидуальным
размерам заказчика
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Выгодная стоимость без переплат
с лучшим предложением на рынке
удобная оплата: наличные, счет, карта

Профессиональная сертифицированная
команда специалистов (опыт работы
более 10 лет)
Отдел контроля качества,
собственный сервис 24/7, гарантия 3 года

Самый большой ассортимент
комплектующих. Премиум сегмент эксклюзив в России.
Рассрочка на сумму до 600 000 руб.
без переплат
www.tpk-velesgroup.ru

///
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ООО «ТПК «Велес-Групп» строго
следует выработанным годами
принципам, что гарантирует
стабильность нашим клиентам и
партнерам.

ООО «ТПК «Велес-Групп»»является лидером в области
производста, поставки, установки, сервисного и
гарантийного обслужиания рольставен, автоматических
ворот, автоматики и аксессуаров Алютех на
Российском рынке.
Начиная с 2004 года, ООО «ТПК «Велес-Групп»
занимает ведущее положение на рынке.
С момента основания ООО «ТПК «Велес-Групп»»
отличают стремление к совершенствованию во всех
сферах деятельности, постоянные поиски и внедрение
новейших технологий, высокая
клиенториентированность.

2004

2007

2010

2013

2018

Рост производства и продаж

www.tpk-velesgroup.ru
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Почему мы?

15 лет
на рынке

собственное
производство

сервисный
центр

гарантия
качества

гарантия
лучшей цены

собственная
UV печать
УФ-принт
студия

дизайн
отдел

опытные
мастера

www.tpk-velesgroup.ru
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Максимум защиты и комфорта
более 10 лет ежедневной эксплуатации

Роллетные системы
Алютех на заказ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ СТОЙКОСТЬ
Обеспечение сохранности имущества, целостности окон и
витрин. Сертифицированы на взломоустойчивость.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ И ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Снижение теплопотерь через окна до 30% зимой,
сокращение нагрева помещения до 70% летом. Сохранение
штор, мебели и ковровых покрытий от выгорания.

ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА И НЕПОГОДЫ
Эффективная защита окон от дождя, снега, града, ветра,
пыли. От любых стихий и капризов погоды.

ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ПОСТОРОННИХ ВЗГЛЯДОВ
Снижение уровня посторонних шумов и надежная охрана.

www.tpk-velesgroup.ru

Противовзломные
рольставни
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Перестаньте боятся и спокойно уезжайте в отпуск.
Ваш дом под надежной охраной.
Антивандальные роллеты - современная и надежная
защита Вашего дома и днем, и ночью.
Устойчивость ко взлому P3, P4, P5.
Толщина ламели не позволяет ее отогнуть рукой.

Роллетные решетки
Подходят для проемов любых размеров: такие решетки ставят на окна, двери и витрины, на дачные веранды
и в рабочие кабинеты. Поставьте их на витрину магазина, мимопроходящие покупатели увидят товары в
нерабочее время и вернутся в рабочее. В кафе потенциальные посетители заметят, как у вас уютно.

Рольставни с
антимоскитной сеткой
Рольставни на окна
Дополнительная защита оконных проемов, эффективный
способ сокращения энергозатрат, поставьте универсальное
решение проблем, которое помогает круглый год не только
экономить, но и надежно защищает Ваше имущество.

Хотите высыпаться без комаров и мух? Двойная
защита вашего дома - роллеты с антимоскитной
сеткой. Предотвращают от приникновения в
помещение комаров, мух, слепней, прочих вредных
насекомых, а также является барьером для
тополиного пуха.

www.tpk-velesgroup.ru
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Рольставни
для магазина
Просчитана каждая деталь, полотно
надежно соединено с коробом, это
настолько крепкая конструкция, что
ее невозможно взломать, обрезать,
раскусить ножницами, отогнуть
рукой. Решетка так же работает
как реклама в нерабочее время.

Прозрачные
рольставни

Сантехнические рольставни
Рольставни для туалета и ванной комнаты, на выбор: более 20
цветов или нанесение любого изображения! (собственная уфпринт студия с широкоформатным-гибридным оборудованием).

Поликарбонат крече стекла, более
чем в 200 раз, легкий вес, пропускает 86% света, имеет фильт-защиту от ультрафиолета, долговечность, перепад температур от -40%
до +120 С без деформаций.
Гарантия 15 лет.

www.tpk-velesgroup.ru
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Системы управления роллетами

Автоматическое или ручное управление
Системы запирания роллет

Широкая цветовая палитра
Типы защитных коробов

Наружный короб

Типы роллетных профилей
Противовзломные роллеты класс устойчивочти
ко взлому P3, P4, P5

Встроенный короб

Затрудняетесь с выбором?
Чтобы выбор был сделан правильно и в последствии
приносил только радость и пользу, обратитесь к
нашим специалистам, Вас всегда проконсультируют
по любым вопросам!

www.tpk-velesgroup.ru

Печатаем любое
изображение на боксах

Рольставни
на балкон
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Прекрасная альтернатива шкафам с
распашными створками, благодаря
вертикальному подъему полотна,
роллета не занимает полезную
площадь. В отличии от дерева,
алюминиевые роллеты не боятся
сырости и влаги, не деформируются
при перепадах температур. На
роллету можно нанести любое
изображение, включая подбор цвета
под интерьер.

Роллетные боксы
Изготавливаются из негорючих металлических комплектующих,
очень удобны в эксплуатации, надежные, имеют прочный каркас
из экструдированного алюминия, могут быть оснащены ручным или
автоматическим управлением. На роллетный шкаф возможно
нанести любое изображение.

Роллетные
боксы
в гараж
Опять негде хранить велосипед,
лыжи, автомобильные
принадлежности и колеса?
Есть отличное решение - удобный
роллетный шкаф, выполнен из
негорючих материалов,
соответствует всем нормам
пожарной безопасности.

www.tpk-velesgroup.ru
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УФ-печать на любых поверхностях
Лучшая цена без посредников, без переплат. Широкоформатный - гибридный
уф-принтер, экологически чистые чернила, изображение не выгорает,
устойчиво к любым погодным условиям, стойкое к бытовой химии и истиранию.

Фотопечать на рольставнях, на плитке,
подбор изображения и перенос его с
плитки на роллету, напечатаем любое Ваше
изображение или бесплатно предложим
выбрать из тысячи наших.

Фотопечать на рольставнях с подбором
изображения и печатью на плитке. Здесь
изображение напечатано на роллете и
продолжение, в виде листьев пальмы,
напечатано на плитке.

www.tpk-velesgroup.ru
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МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ И КОМФОРТА
более 10 лет ежедневной эксплуатации

Автоматические ворота
Алютех на заказ

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Гаражные ворота хорошо сохраняют тепло в помещении,
обеспечивая комфортную температуру и экономию на отоплении
в зимнее время.

ДОЛГОВЕЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Сэндвич-панели имеют замкнутый контур стальных листов,
которые скреплены между собой в «замок». Такая конфигурация
исключает расслоение панелей при нагреве на солнце.

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Большая толщина панели - основа прочности ворот, их
стойкости ко взлому и ветровым нагрузкам до 120 км/ч.

СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ
Испытания в независимой лаборатории показали, что
полотно ворот выдерживает воздействие любых погодных
условий. И все это благодаря большой толщине цинкового
покрытия и двухслойному лакокрасочному покрытию.

www.tpk-velesgroup.ru
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Откатные ворота
Практичные и удобные, освобождают
пространство для въезда, двигаясь
паралельно ограждению, экономя
место, сочетаются с любым
материалом забора и просты в
управлении. Очень надежны.

Распашные
ворота
Секционные ворота
Одни плюсы: привлекательный внешний вид, компактная
конструкция, доступная цена, теплые, надежные, удобные,
безопасные.

Пользуются большой
популярностью среди покупателей,
прежде всего очень выгодной
ценой, а так же вариантами цветов
и заполнения створок.

www.tpk-velesgroup.ru
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Промышленные
ворота
Конструкции подходят для
повсеместной установки, оснащены
подъемным механизмом, удобны для
установки в тесных помещениях,
легко моются, не подвержены
коррозии, имеют современный вид.

Панорамные
ворота
Роллетные ворота / калитка
Подходят как для гаража, так и для ворот, срок службы от 10 лет,
компактны, занимают минимум пространства, обладают
повышенной надежностью, не подвержены коррозии, устойчивы к
любым погодным условиям. Придают современный облик
фасаду и могут стать его украшением.

Панорамные ворота являются
идеальным решением для зданий в
стиле Hi-tech и автосалонов.
Превосходная функциональность,
широкий размерный ряд.
Разнообразная цветовая гамма.

www.tpk-velesgroup.ru
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Сертификаты

Сертификат соответствия
требования ISO

Сертификат соответствия
Жалюзи-роллеты РФ

Сертификат соответствия
на экструдированные
профили (Пож-Аудит) РФ

Сертификат соответствия
Жалюзи-Роллеты ЖР.АЕR
55/S,AEG 56 РФ

Сертификат соответствия
Жалюзи-Роллеты ЖР.АЕR
55/S,AEG 56 РФ

Протокол испытаний на
плотность пенополиуретанового наполнителя профилей роликовой прокатки
«Алютех»»
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ
более 10 лет ежедневной эксплуатации

Жалюзи на заказ

Жалюзи изготавливаются индивидуально для каждого клиента.
Современная альтернатива традиционным шторам, защита от солнца
и «любопытных глаз».

Регулирование светового потока, оформление окон сложных
геометрических форм, возможность установки под разным углом,
компактные натяжные модели, ткани с различной шириной, ткани
различной плотности, фактуры и расцветок.

Разнообразие моделей и типов управления, богатая коллекция тканей,
регулирование светового потока, создайте акцент на индивидуальности, более 1200 материалов в коллекциях, зонирование помещения,
преображение оконных проемов и стеклянных дверей.

Моторизация жалюзи. Специально разработанные приводы и системы
дистанционного управления жалюзи обеспечивают максимальный комфорт эксплуатации, облегчают использование в недоступных местах.

www.tpk-velesgroup.ru

Рулонные
шторы
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Современная альтернатива традиционным шторам, разнообразие моделей и типов управления, кассетная
система для мансардных и потолочных окон. Обширная коллекция
тканей.

Горизонтальные

жалюзи

Гармоничное сочетание с
современным интерьером,
эффективное управление светом,
выбор ширины ламелей, кассетная
система, удобное цепочное
управление.

Шторы плиссе

Шторы Зебра

Оптимальное оформление окон сложных геометрических форм,
возможность установки под разным углом наклона,
оптимальная солнцезащита зимних садов, ткани с различной
шириной складки, богатый выбор расцветок.

Необычное двойное полотно ткани с
чередованием плотных и прозрачных
полос, регулирование света за счет
смещения полос, функциональные
модели рулонных штор Зебра.

www.tpk-velesgroup.ru

Акции
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Контакты
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География работ

Мы во всех соц.сетях:

ООО «ТПК «Велес-Групп»
Москва, ул. Пяловская, 5А
м. Селигерская, 5 мин. от метро пешком
+7 (495) 730-19-79

info@velesgrp.ru
www.tpk-velesgroup.ru

