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Коммерческое предложение 

ООО «РОСТ» на рынке Украины работает более 17 лет. За это время мы зарекомендовали себя 
как надежного поставщика мебельных комплектующих, в дальнейшем и производителя качественных из-
делий постформинг под торговой маркой  LUXEFORM.

В производстве используется только высококачественная импортная ДСП  (класс гигиены Е1) и 
пластики европейского производства. В декабре 2008 года мы запустили вторую автоматическую линию 
производства. Наше оборудование не имеет аналогов в Европе и является лучшим по всем показателям
качества изготавливаемой продукции. Мы являемся лидерами  рынка постформинга в Украине уже бо-
лее 12 лет. Продукция также экспортируется.

Ассортимент нашей продукции: столешницы, стеновые панели, подоконники, фасады постфор-
минг и пластиковая кромка в цвет изделия. Коллекция содержит до 150 декоров, более чем в двадцати 
структурах.

Продукция Параметры

Столешницы Толщина: 28 мм, 38 мм, 50 мм и 60 мм;
Ширина: от 300 мм до 1200 мм
Длина: 1500 мм, 3050 мм, 4200 мм.
Основа: обычная ДСП или влагостойкая ДСП.
Тип постформинга: U, L, C, R, D – односторонний и двухсторонний.
Радиус закругления: 3, 6, 9,13 мм.

Угловые элементы Толщина: 28 мм, 38 мм, 50 мм.
Размер стандартного изделия: 900х900мм.
Возможно изготовление нестандартных размеров.
Радиус закругления: 3, 6, 9,13 мм. 

Стеновые панели Толщина: 10 мм;
Ширина: от 300 мм до 1200 мм
Длина: 3050 мм, 4200 мм.
Обратная сторона – пластик либо бумага

Фасады постформинг Толщина: 18 мм;
Ширина: от 296 мм до 1200 мм
Длина: 3050 мм.
Тип постформинга: 2L
Радиус закругления: 9  мм.
Обратная сторона – белый пластик

Подоконники Толщина: 28 мм, 38 мм, 50 мм и 60 мм;
Ширина: от 300 мм до 1200мм
Длина: 3050 мм, 4200 мм.
Основа: обычная ДСП или влагостойкая ДСП

Нижняя часть изделий ТМ LUXEFORM оклеена влагостойкой бумагой, пропитанной меламиновой

смолой, защищающей изделие от деформации и проникновения влаги. Кромкооблицовываются изделия

меламиновой кромкой импортного производства.
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Наши технические возможности ограничены только Вашей фантазией. Для удобства создания

авторской мебели мы можем производить  изделия  любых  нестандартных размеров.  

 

Каждое изделие упаковывается отдельно в термоусадочную пленку,  что значительно снижает

риск механического повреждения при транспортировке и складировании.

Гарантийный срок эксплуатации  нашей продукции - 3 года.

Дополнительным нашим преимуществом являются услуги по упаковке и доставке:

- формирование составных паллет (в одной паллете могут быть собраны столешницы 

разного декора и разной толщины);

- возможность заказа от одной единицы продукции;

- усиленная упаковка;

- доставка удобным для заказчика способом;

- отгрузка продукции со склада в Киеве или Бердичеве. 

Срок изготовления заказа 7 дней, не учитывая дня подтверждения заявки клиентом, (со склада в

Киеве 14 дней, в Бердичеве 7-10 дней).

В любое время Вы можете узнать всю интересующую информацию о нашей компании, ассорти-

менте продукции, сделать заказ on-line, узнать стадию работы над ранее размещённым заказом на на-

шем сайте www.luxeform.ua

График работы:

Понедельник-Пятница: Офис 9:00 до 17:30, Склад, касса с 9:00 до 17:00

Суббота: Офис с 9:00 до 15:00, Склад, касса с 9:00 до 14:45

Воскресенье: выходной

Будем рады Вас слышать по телефонам:

отдел оптовых продаж: +38 (044) 590 26 56

отдел розничных продаж: +38 (044) 590 26 60 
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