
Получайте до 67% прибыли 
на продаже аксессуаров для кровли 
и водоотведения FACHMANN



• Используем современное высокотехнологичное 
импортное оборудование и первичное сырье;

• Соблюдаем технологии: стабильность и качество на 
первом месте;

• Внедрена система менеджмента качества ISO 9001

• 10 запатентованных изделий;
• Собственное конструкторское бюро позволяет в сжатые 

сроки производить запуск новой продукции
• Решения, которых нет у конкурентов; 
• Основываемся на передовом мировом опыте, команде 

конструкторов и серьезном программном обеспечении.

• С 2 позиций в аксессуарах для кровель до 200 
наименований продукции для плоской кровли и открытия 
3-х новых направлений. 



Нами интересуются в РФ и за рубежом.
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УЗНАВАНИЕ БРЕНДА

Fachmann Линейная (Fachmann)

Данные взяты с источника 
www.wordstat.yandex.ru

В качестве запросов 
использовался бренд 
FACHMANN и наименование 
моделей продукции.



СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ:

Кровельные воронки;
Парапетные воронки;
Воронки для балконов и террас.

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА:

Трапы для балконов и террас;
Трапы для внутренних помещений;
Трапы для парковок и стилобатов.



АЭРАТОРЫ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ:

Для полимерных и битумно-
полимерных кровель

Комплектующие элементы:
Кровельная дорожка: 
Проходные элементы; 
Противопожарные муфты;
Угловые отводы.



МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ:

Кровельные опоры SOLID FOOT™

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: 

Рейка краевая и прижимная;
Круглый тарельчатый держатель;
Герметик.



Если вы:

— Сможете предложить клиенту качественный товар, 
которого нет у конкурента.
— Передадим вам заявки в вашем регионе.

Продаете аксессуары для водоотведения

— Получаете все необходимое в одном месте вовремя 
и без переплат.

Заказчик или поставщик крупных строительных 
объектов



Наше производство находится на территории РФ, поэтому поставки 
продукции не зависят от ограничений и курса валют.

Бренд, уже зарекомендовавший себя на российском рынке.

Поставляем напрямую с производства

Между выходом товара из ТПА и его поступлением на наш склад 
проходит не более 5 дней. Товар может быть представлен у вас на 
прилавке уже через 7 дней после заказа.



Конструкторское бюро позволяет разрабатывать надежные, 
функциональные решения.

Собственное производство и контроль качества на каждом этапе 
изготовления.

Удобная логистика

3 склада на территории РФ в Рязани, Новосибирске и Краснодаре.
Бесплатная доставка до 250 км от склада при заказе от 100 единиц 
продукции.

Материалы премиум класса

Первичный пластик сохраняющий свои свойства до -50°С на 
протяжении 50 лет.



ОБУЧЕНИЕ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

—Дистанционное обучение на 
курсах 24/7 и вебинарах.

—Очное обучение у вас в офисе.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

—Дистанционное обучение на 
курсах 24/7 и вебинарах.

—Очное обучение у вас в офисе.

РАСЧЕТ ОПОРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ НАШИМИ 
ИНЖЕНЕРАМИ

— Металлоконструкции для 
размещения оборудования.



На которых применялась наша продукция

ТЦ «ЦУМ» г. Москва Рязанская ГРЭСг. 
Новомичуринск

Лабораторный комплекс ПАО «Новатек» г. Тюмень Научный городок «Алабуга» г. Челябинск

ИЦ «Сколково»г. Москва Склад «Рельеф-центр» 
Московская область



+7 (800)511-07-21

sales@fachmann-rus.ru


