
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 

ПРИСУТСТВИЕ В ШЕСТИ ГОРОДАХ

Работаем с 2000 года



О КОМПАНИИ

- основания компании

 - 3 площадки изготовления конструкций:

МО Солнечногорск

Екатеринбург

Волгоград

Суммарная мощность производственного 

комплекса 2300 изделий в сутки 

Мы работаем только с надежными и проверенными 

поставщиками материалов

2000 год

Гарантируем установку всех видов конструкций с использованием

сертифицированных материалов в соответствии с ГОСТом

     www.bimax77.ru                  
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                                       Уважаемые партнеры! 
Мы внимательно наблюдаем за изменениями, которые происходят на рынке
светопрозрачных конструкций. Исходя из нашего опыта, мы прогнозируем
дальнейшее развитие дилерского и строительного сегментов рынка. Для ведения
бизнеса, нашим партнерам необходим надежный поставщик,  который крепко
стоит на ногах и обладает профессиональной командой.

Компания "БиМакс" постоянно развивается, занимая лидирующие
позиции на оконном рынке в Москве и регионах. Мы производим и
поставляем свою продукцию с производственных площадок в г.
Волгограде и г. Екатеринбурге, а при необходимости переключаем
мощности наших региональных заводов для поставок на объекты в
Москву и МО. Учитываем особенности дилерского и строительного
рынков, увеличиваем объемы производства сохраняя и повышая
качество производимой продукции не экономя на качестве используемого
сырья. Постоянно совершенствуем производственные процессы и
адаптируем под потребности наших партнеров продуктовую линейку.

Акционер и генеральный директор 

компании "БиМакс" 

Александр Газанчан

     www.bimax77.ru   



Простая понятная система разделения на классы, каждый

из которых соответствует определенному уровню сохранения

тепла в помещении. 

Компания «Бимакс» является создателем собственных брендов, Teplowin и DARRIO

Стандартные окна обладающие повышенной

прочностью, эстетикой и долговечностью. Без

дорогих опций и рекламной наценки.

Продукция высокого качества , подтверждённого

Сертификатом немецкого Института IFT Rosenheim.
   www.bimax77.ru    



ПВХ

АЛЮМИНИЙ

Мы производим окна и двери из

комплектующих:



Светопрозрачные конструкции комплектуются фурнитурой:  

и стеклопакетами 



20 000 м2 - площади наших производственных помещений  

600 человек - штат специалистов на производстве

2300 изделий в сутки суммарная мощность производственного комплекса:

1200 изделий Солнечногорск 

700 изделий Екатеринбург

400 изделий Волгогрд

Осуществляем доставку по городам: Владимир, Волгоград, Екатеринбург, 

Нижний Новгород, Рязань, Сургут, Тула.   

Офисы компании "БиМакс" работают во 

Владимире, Волгограде, Екатеринбурге, Москве, Нижнем Новгороде, 

Подольске, Туле, Сургуте.



ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА

Расчетный центр Производство Доставка Документальное сопровождениеМонтаж



Приоритетом в работе, для нас является выстраивание надежных партнерских
отношений с Заказчиками. Мы готовы проявить гибкость в решении нестандартных
задач, при этом твердо соблюдать все нормативные требования в исполнении проекта.
 В компании «БиМакс» работает команда профессионалов, которая так необходима в
работе со строителями.  Мы выполняем полный комплекс услуг от рассмотрения ТЗ до
подписания актов на объекте.

Производим светопрозрачные конструкции из ПВХ и Алюминия

любой сложности;

Осуществляем геодезическое сопровождение на всех этапах

прохождения проекта;

Доставляем продукцию на объект (разгрузка, подъем и разнос к

месту монтажа);

Выполняем монтаж по ГОСТ и поэтапную сдачу контролирующим

органам;

Готовим полный комплект исполнительной документации.

Евгений Зотиков

Директор корпоративных продаж 

ООО "БиМакс"

  +7 (495) 587-44-99
E.Zotikov@bimax.pro



ПРИМЕРЫ КОМПЛЕКСНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ





 

      

 

 

  

   

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес

г. Москва, yл. Новодмитровская, 2/2

Электронный адрес

info@bimax.pro

Номер телефона

 +7(495) 587-44-99

www.bimax77.ru


