
Предлагаем прибыльный бизнес  «Мягкие окна». 
  

Ознакомьтесь внимательно!!! 
 Эта информация поможет заработать Вам сотни тысяч рублей и  

завоевать Ваш региональный рынок.   
Полное освоение бизнеса  за  30 дней! 

  
     Какую прибыль вы получите? __ 
 Средняя стоимость договора 55.000руб. 

Стоимость Изделий 30.000руб. 

Наценка на изделие 50% 15.000 руб. 

Стоимость монтажа 5.000 руб. 

Стоимость дополнительных услуг 5.000 руб. 

Прибыль 25.000 руб. 

При среднем размере договора в 55.000 рублей  легко посчитать: ОДИН заказ в 
день и прибыль в месяц на одну бригаду составит до 500.000  рублей. 
 
                                                                            ВАЖНО!!!   
Начиная с 1 июля 2019-го после замены долевого строительства на систему финансирования 
новостроек с помощью Эксроу-счетов квартиры существенно дорожают.  Это, естественно, 
приведет к росту частной застройки. Эксперты говорят, что рост составит 15-20 % ежегодно. 
Ожидаемо повысятся продажи  мягких окон, используемых для благоустройства веранд, 
террас и беседок в частных домах.   
Успейте захватить этот растущий рынок! 

  
Мягкие окна - новейшие технологии по благоустройству открытых 

помещений.  Забудьте про остекление из ПВХ или Алюминия – это дорого. Защиту 
от ветра и осадков прекрасно обеспечивают красивые мягкие окна! Они гораздо 
проще в эксплуатации, менее требовательны технологически к проемам и легче 
устанавливаются.  

 



•    Ваши покупатели навсегда забудут про неудобства.  Дождь, снег, ветер -  это 
всё позади! 
•    Материал является самозатухающим, что позволяет его применять рядом с 
мангалом. 
•    Стойкость к влажности, УФ-излучению, перепадам температур. На 
поверхности материала исключено появление плесени и грибка. 
•   Ваши покупатели навсегда забудут про неудобства.  Дождь, снег, ветер -  это 
всё позади! 
 

Приятные 
скидки от 

объемов заказа. 

Доставка во все 
регионы страны. 

Рекламная поддержка  
и помощь в создании 
сайта. 

Вместе с мягкими окнами вы получите: 
  
•  Короткие сроки  
    изготовления. 
•  Гибкие условия  
    сотрудничества. 

• Помощь дилеру   7 дней   
   в неделю. 
•  Гарантию на изделия . 

• Широкий ассортимент. 
•  Прирост к вашей  
    прибыли. 
 



Компания ОКНАТЕНТ. Более 8 лет на рынке. Современные технологии, новейшее 
оборудование, качественное производство это то чем наша компания располагает 
на данный момент. 
Благодаря высокой квалификации сотрудников и слаженной командной 
работе на всех производственных этапах, мы смогли оптимизировать 
процесс изготовления продукции под большие объемы заказов. И все это — 
без экономии на расходных материалах. Поэтому мы предлагаем нашим 
партнерам лучшую цену и превосходное качество изделий. 
Если Вы хотите стать нашим дилером, мы всегда открыты для совместного 
продуктивного сотрудничества и строительства партнерских отношений на 
взаимовыгодных условиях. 

После установки окон у вашего покупателя будет только один 
вопрос 

  «Почему я не сделал это раньше?» 

Звоните, берите, внедряйте!!!  
Наш телефон для связи  8 (985)481-99-95.  

Или пишите нам на WhatApp  8(968)839-09-95.  
 Торопитесь…   

P.S  Пока до этого бизнеса не добрались ваши 
конкуренты. 
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