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Ворота всех видов и типов

Шымкент, Казахстан
Наша компания на ранке Казахстана с 2008 года. Мы занимаемся изготовлением уличных ворот любого дизайна.
также изготавливаем автоматические гаражные ворота, секционные ворота, рольставни и многое другое!
Уличные ворота делятся на несколько категорий.
Распашные ворота. Ворота могут открываться во внутрь или же наружу
Откатные "задвижные" ворота. У откатных ворот есть две системы откатывания.
1) Рельсовая система
2) Консольная система
Все ворота могут быть оснащены автоматическими привода для удобства их использования.
Универсальность
Благодаря широкому перечню конструктивных идей, мы можем подобрать для Вас наилучший вариант, учитывая все
особенности Вашего участка и места расположения ворот. Автоматические ворота устанавливаются как на складских
помещений и территориях под офисы, так и на дачах и коттеджах.
Гаражные ворота RYTERNA для дома по индивидуальным размерам
Первое с чем сталкивается клиент при выборе гаражных ворот для своего дома это:
1) Многообразия предложений на рынке
2) Несколько брэндов производителей гаражных ворот

Чтобы правильно подобрать действительно качественный товар я опишу несколько шагов

Правильные шаги для приобретения качественных секционных ворот:
Предварительно посмотреть сам товар в живую. В нашей компании предоставлен стенд уже готовых установленных
гаражных ворот, Вы можете посмотреть как они работают в ручном так и в автоматическом режиме.
Обязательно узнать у компании сколько она уже работает на рынке. К сожалению на нашем рынке существует много
компаний одногодок, которые разваливаются в первый же год своей работы. Такие фирмы не имеют складов
дополнительных запчастей, и сервисом Вы будете на самом деле расстроены.
Перед заказом гаражных ворот обязательно воспользуйтесь замером, в нашей компании он совершенно бесплатный.
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хорошая герметизация проема,
отличная теплоизоляция.

Цена: 39 500 〒

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Доронин Аркадий
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