Это предложение

взаимовыгодного

Главный приоритет компании ‐
высокое качество продукции и
выполняемых работ. Изделия
проходят тщательный контроль,
а “Монтаж HQ” ‐ один из лучших
в Москве и Московской области.

сотрудничества тем,
кто занимается
проектированием,
дизайном и отделкой
помещений.

И конечно, мы всегда заботимся
об удобстве наших партнёров:
‐ бесплатный выезд менеджера на объект
или к Вам в офис со всеми образцами

Мы работаем более 15 лет
на рынке светопрозрачных
конструкций и отлично знаем
где можно сэкономить, а где
не стоит. Поэтому, кроме
действительно качественной
продукции, мы даём нашим
партнёрам реально выгодные
условия и знаем как сделать
сотрудничество максимально
успешным для обеих сторон!

‐ индивидуальные
предложения и скидки
‐ полный и своевременный отчёт по
всем нашим работам

www.Okna-HQ.ru
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Выезжаем со всеми образцами!
Фурнитура Roto, Siegenia, Maco
ВСЕ возможные стеклопакеты

Пластик
Пластиковые окна и все виды конструк‐
ций любых форм и размеров из лучших в
мире профилей Rehau, Veka, Kaleva.

Проверьте однажды и
Вам не придётся
больше искать
надёжного
подрядчика!

http://okna-hq.ru/plastikovye

Алюминий

ВСЕ ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ОКОН
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ
ПОРТАЛЬНЫЕ,
ПОДЪЕМНО‐СДВИЖНЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ
НЕСТАНДАРТНЫЕ
(НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЕ)
КОНСТРУКЦИИ

Тёплое и холодное остекление жилых
и коммерческих объектов изделиями из
алюминия от NewTech, Alutech, REYNAERS.
http://okna-hq.ru/alyuminievye

Дерево
Изготовление на заказ элитных
деревянных окон со стеклопакетом из
сосны, лиственницы или дуба.
http://okna-hq.ru/derevo-steklopaket

‐ дизайн
‐ ламинация
‐ покраска

‐ витражи
‐ раскладка
‐ шпроссы

Работая с нами, Вы получите
не только свою часть прибыли,
но и благодарные отзывы от
Вашего заказчика!

+7 (495) 230-27-03

Монтаж HQ
Основная отличительная особенность
компании в высококачественном монтаже
выше ГОСТ. Мы уверены в своих силах и
уже не раз убеждались в существенной
разнице по сравнению с конкурентами.
Нас рекомендуют и это говорит о многом!

partner@Okna-HQ.ru
г. Мытищи, ул. Карла Маркса, дом 4
г. Москва, ул. Вертолётчиков, 9 к.1
г. Видное, ул. Берёзовая, дом 9

Только лучшее из модельного
ряда всемирно известных и
проверенных поставщиков

