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����� ��������� ������� �������� ������ �� 2019 �. ����� ����:

��������� ������� �������� ������� ��������, ��������� ���������������� �����������!��������� ������� �������� ������� ��������, ��������� ���������������� �����������!��������� ������� �������� ������� ��������, ��������� ���������������� �����������!

 ��� ���������� ������ ���� ������� �������� ������� �������:

      ���������������� � ��������������� �������   

1.1. ���������� ��������� ��� � 7 �������, ��� ������������ �� ����� 
 ������� ������ �� �������� � �������� �����������1.2.
 ������������� � ����� - ������ �������/������ �����������/������ �������� � �.�.1.3.
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2.1. ������������ � �������� ����������� 90 �� ������� - ����������� ����� (��������� 100 ��/� )3
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� 10.06.2019 �. ����� �������������� ���������� �������� ����������������� ������� 
������� 90 ��, � ���������� ����� �����, �����������, � ���� ������. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СТОРОЖЕВЬІЕ ДВЕРИ ПИСЬМФ

Ува>каемые Партнеры!

Перед Казанским Заводом Стальных Двереи на 2019 г. стоит цель:

ОбЛЄГЧИТЬ ПрОЦеСС ПрИНЯТИЯ реШеНИЯ КЛИЄНТОМ, ПреДЛОЖИВ СбСІЛСІНСИрОВОННЫЙ ОССОрТИМеНТ!

Для достижения даннои цели команда Бульдорс приняла решение:

Классифицировать и структурировать Продукт

Обьединить модельныи ряд в 7 моделеи, без ран>кирования на серии
НОЗВСГГЬ МОДЄГІИ ПО ОНОЛОГИИ С ЦЄГІЄВЬІМИ ОуДИТОрИЯМИ

ПрЄООООЗОВОТЬ В ОПЦИЮ _ ПОНЄЛЬ ВНЄШНЯЯ/ПОНЄГІЬ СКОНДИНОВИЯ/ПОНЄПЬ ЦСЦЭГОВОЯ И Т.Д.

МОДЄЛЬ МОДЄЛЬМОДЄПЬ МОДЄПЬ

РВЕМШМ ТЕКМО
90

ЅТАМІЭАВТ ЅТАМІЭАВТ
70 90

хозяйственный массовыи массовыи образец образец лучшии термо

сООТВеТСТВИЄ НОВОГО И СТОрОГО ОССОрТИМЄНТОІ

ч одет л ь ч одет л ь ч а_тдет л ь н одет ,т ь ч одет л ь г× одет ,т »т одет л ь
ЅТАМІЭАНТ 70 ЅТАМІЭАРТ 90 РКЕМШМ 90 ТЕРМО

Бритадеира 12/13 серия Комбат И серия 20 серия 40/50 серия Термо
10 серия

Усовершенствовать и оптимизировать комплектацию

Использовать в качестве наполнителя 90 мм полотна - Базальтовую плиту (плотность ЮО кг/мї)

С 10.06.2019 г. будет осуществляться бесплатная отгрузка демонстрационного разреза
полотна 90 мм, в количестве однои щтуки, единоразовоІ в один регион.

общее 1,3 мі'С/Вт / полотно 3,9 мі'С/Вт / короб 0,3 мї'С/Вт

Ь-34,77 Дб

11,81 мЗ/ч'м2

ЅТАМІЭАВТ 70 ЅТАМІЭАВТ 90 РРЕМШМ 90 ТЕКМО

толщина толщина толщина толщина толщина толщина толщина
полотна 70 мм полотна 70 мм полотна 90 мм полотна 70 мм полотна 90 мм полотна 90 мм полотна 75 мм

наполнение наполнение наполнение наполнение наполнение наполнение наполнение
пенополистирол пенополиуретан базальт. плита пенополиуретан базальт. плита базальт. плита пенополиуретан

Заменить фурнитуру на более качественную и презентабельную



� ���������, ��������� ��� «��������� ����� �������� ������»

������ ����� ������ ������������ 

� 07.06.2019 �. �������� ��� ������:

ECONOM - ����� ������, ������� ������� ���������� � 10 �����. ������ ���������� 
� 10 ����� ����������� ��������� � 01.07.2019 �. �� ���� ������ ������.

TERMO c ����������� ������� �������. ��������: �������� �������� ��������!

� 15.06.2019 �. �� ���� ������ ������: 

MASS 90  - ��� ������ � ����������� ������� ����������� ������, 2 �������, 2 �����. 
������ �� ������ � ����������� ������������ ����� ��������� � 15.06.2019 �. �� ���� ������ 
������.

STANDART 90 - ������ ���������� 20 �����: �� �����������, ���������� �������, �������� 
������� � ���������. ������ �� 20 ����� ����� ��������� � 01.07.2019 �.

���� � 01.07.2019 �. �� ���� ������ ������: 

PREMIUM 90 - ����������� ��������� ������������ 40 ����� �� ����������� ���������� 
������� ����������� ������, 3 �������, 3 �����. � ��������� ������� ����������� ������ 
�����, ���� ���������� �� ����������.

���� � 15.08.2019 �. �� ���� ������ ������: 

STANDART 70 ��������� ������������� 14 �����, � ����������� �� �������� � �����������  
�� 20 �����.

MASS 70 �� ����� ������������ ������� �� 12/13 ����� �� ����������� ������ ����� �� 0826 
� ����������� ������������� ��������, ������� �������� �� ��������. 
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