Пресс-релиз

Окна Саратова: Теплопакет СТиС – основа продаж и истинная ценность окна
Участники антикризисной дилерской конференции в Саратове назвали Теплопакет СТиС залогом
успешной продажи пластиковых окон.
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16 декабря в Саратове состоялась «Первая региональная конференция по антикризисному
развитию», организованная компанией «Окна Саратова». Лейтмотивом мероприятия стала
тема развития регионального оконного бизнеса в условиях сложной рыночной ситуации.
Участники конференции единодушно признали партнёрство с компанией СТиС и использование
её флагманских продуктов залогом успешной продажи пластиковых окон.
В работе конференции приняли участие 111 владельцев и менеджеров дилерских компаний
Саратова и Саратовской области. Перед аудиторией выступили представители компаний,
производящих комплектующие для пластиковых окон: СТиС, Rehau, AGB, TBM. Они рассказали о
своих технологических новинках, о планах по развитию продуктовой концепции и сотрудничестве
с оконными компаниями в новом сезоне.
От лица СТиС на конференции выступил Павел Платицын, представитель компании в
Приволжском федеральном округе. Свою презентацию «Теплопакет - истинная ценность окна» он
посвятил двум флагманским продуктам СТиС – Теплопакету 2.0, который за прошедшие два года с
момента начала продаж прекрасно зарекомендовал себя на региональном рынке и стал самым
распространённым решением при остеклении квартир в Саратове и Саратовской области, и
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Теплопакету DS – новому высокотехнологичному продукту СТиС, продажи которого начались в
апреле 2016 года.
Павел Платицын рассказал о конструкции, методах изготовления и уникальных потребительских
качествах Теплопакетов СТиС. Каждый из них обладает максимальным светопропусканием,
защищает от солнечного жара летом, удерживает тепло в помещении зимой, препятствует
образованию конденсата и помогает сократить расходы на отопление и кондиционирование.
Преимуществами нового Теплопакета DS являются улучшенная тепло- и солнцезащита,
способность блокировать вредное ультрафиолетовое излучение, а также возможность
использовать цветные стёкла, улучшающие внешний вид окна.

Комментируя участие ГК СТиС в дилерской конференции, коммерческий директор компании
«Окна Саратова» Юлианна Горбаневич сказала:
- Компания СТиС всегда на шаг впереди других изготовителей стеклопакетов. Бренды продуктов
Теплопакет 2.0, Теплопакет DS, как и бренд самой компании СТиС, уже сформированы – как среди
оконных компаний и дилеров, так и в глазах конечного потребителя. Мы пониманием ценность
работы с данным поставщиком, именно поэтому основной оборот «Окна Саратова» составляют
именно стеклопакеты СТиС. Партнёрство с компанией СТиС и использование её
высокотехнологичной продукции является нашим конкурентным преимуществом. Я очень рада
тому факту, что «Окна Саратова» и СТиС смогли достигнуть партнерских договоренностей и на
2017 год.

***
Группа компаний «СТиС» (ГК «СТиС», STiS) – лидер России и СНГ в разработке и производстве
стекла и стеклопакетов с магнетронным напылением для окон и фасадного остекления. Основана
в 1999 году. С 2012 года вместе с российским заводом Pilkington образует промышленностроительную группу SP Glass. Акционерами группы являются РОСНАНО, NSG Group (Япония),
Glasswall и Европейский Банк Реконструкции и Развития.
Продукцию марки STiS выпускают 10 специализированных площадок в восьми регионах России.
Каждая площадка оснащена новейшим оборудованием, которое позволяет производить
высокотехнологичную продукцию с магнетронным напылением для остекления жилых домов,
квартир и архитектурных объектов с учётом региональных климатических особенностей.
Продукцию STiS используют в своей работе крупнейшие оконные и строительные компании
России и стран ближнего зарубежья. Окна и фасады со стеклопакета STiS можно встретить в жилых
домах, загородных коттеджах, гостиничных, спортивных, торговых и развлекательных комплексах,
общественных и правительственных зданиях от Черноморского побережья до Заполярного круга.
Среди объектов, остеклённых с участием ГК «СТиС», стадион «ФИШТ» в Сочи, станции и
пересадочные узлы Московского центрального кольца, Marriott Tverskaya Hotel Moscow, СКК
«Галактика» в Колагыме, МФК Sunrise City в Набережных Челнах, «Дом на Мосфильмовской» в
Москве и крупнейший в Европе торгово-развлекательного комплекса «Авиапарк» в Москве.
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