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Коммерческое предложение
Уважаемые коллеги!
Компания «Slope», предлагает Вашему вниманию новый продукт на
строительном рынке – готовые откосы для окон и дверей!
Откос минеральный, готовый к установке. Предназначен для
оформления периметра окон и дверей, внутри и снаружи помещений.
Изделие выполнено из экологически чистых вяжущих материалов на
основе белого цемента, пластификаторов и прочих минеральных
наполнителей высокого качества. Откос армирован щелочностойкой
сеткой, что делает его очень прочным. Изделие пропитано
гидрофобизатором, с помощью которого повышаются физикохимические свойства изделия.
Откос сформирован так, что внешний (наружный) угол имеет
окончательную форму. Изделие имеет идеально гладкую поверхность.
Откос комплектуется пластиковым профилем для примыкания окна,
что позволяет навсегда избавиться от трещин по периметру, которые
зачастую образуются в местах примыкания окна c откосом.
В наружный угол вмонтирован перфорированный угол, который
служит для лучшей фиксации откоса при выравнивании стен
штукатуркой. Профиль примыкания имеет на торце двухстороннюю
вспененную ленту с помощью которой профиль легко
устанавливается на раму окна.
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Преимущества данной технологии
«Готовый минеральный откос»

1. Готовая сухая панель толщиной 10 мм на основе белого цемента.
НЕ НУЖНО штукатурить.
2. Имеет профиль примыкания к окну.
Трещины у примыкания окна НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ в течении всей
эксплуатации.
3. Идеально гладкий.
НЕ НУЖНО шпатлевать и шлифовать.
4. Сухой процесс установки.
Окна остаются ЧИСТЫМИ, не замазанные штукатуркой.
5. Панель легко окрашивается после монтажа.
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ждать несколько дней пока высохнет
поверхность.
6. Монтаж одного окна 1-2 часа.
ОТСУТСТВИЕ недельных процессов.
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Стоимость классических работ при мобработке поверхности.
Классический вариант (на откос 300-350 мм глубиной) за 1 пог . м
толщиной 200-300 мм

,

грн.

Работы:
Установка перфорированного уголка

20

Штукатурка откоса

90

Шпатлёвка откоса

75

Материалы:
Грунтовка (100 г)

1

Изогипс (39,4 кг) ориентировочно

39

Грунтовка (100 г)

1

Сатенгипс (в 2 слоя, 600 г) ориентировочно
Малярная лента (1 шт)

2,6
1,25

Шлиф. умага (по износу)

1

Перфорированный угол (1 пог . м)

7

Маяк (1 пог . м)

3

Шуруп (2 шт)

0,44

Дюбель пластик. (2 шт)

0,24
Ориентировочно

Итого:

245

Рекомендованная розничная стоимость по материалу и установке
«Готовых минеральных откосов»
«Готовые
минеральные
откосы»

Стоимость
изделия за 1 пог.м

Стоимость
установки за
1 пог. м

Итого

200 мм
300 мм
400 мм
500 мм
600 мм

155 грн.
165 грн.
175 грн.
185 грн.
195 грн.

60 грн.
60 грн.
65 грн.
70 грн.
90 грн.

215 грн.
225 грн.
240 грн.
255 грн.
285 грн.
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Возможные варианты поставки материала в г. Киев
Вариант № 1.
При поступившем к Вам заказе,
Ваши специалисты делают необходимые замеры по размерам окон.
Например:
W

H

Размеры направляются к нам в офис и мы с учётом запаса по
существующим стандартным изделиям отправляем Вам откосы
после 100% предоплаты.
Вариант № 2.
Исходя из Вашей практики по востребованности необходимых
размеров, Вы приобретаете у нас определённое количество пог. м
изделий от 100-500 пог. м в любых размерах, совершаете
предоплату в размере 70%, доставку оплачиваете на месте
(доставка совершается любым перевозчиком, попутным грузом,
доставка производителя). Доставку организовываем мы. После
получения продукции, оплачивается оставшиеся 30%.
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Вариант № 3.
Вы закупаете «Готовые минеральные откосы» в необходимых размерах.
Если объем откосов более 1500 пог. м, доставка бесплатная.
Предоплата 50%, при получении материалов оставшиеся 50%.
Вариант № 4.
Заключается официальный договор, в котором будут указаны
определенные объёмы, отсрочка платежа и сроки. В это случае изделия
отправляются без предоплаты, доставка также оплачивается Вами на
месте.

Дилерская стоимость изделий «Готовый минеральный откос»
за 1 пог. м

Ширина откоса

Стоимость за пог. м

200 мм
300 мм
400 мм
500 мм
600 мм

105 грн.
115 грн.
125 грн.
135 грн.
145 грн.

С Уважением Познанский Алексей.

info@slope.com.ua
www.slope.com.ua

