
ROSST-DON 
ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ ОКОН ВЫСКОГО 

КАЧЕСТВА В КРАСНОДАРЕ  



О КОМПАНИИ 

Привлекательный внешний вид - конструкция не скрывает внутренний объем 
помещения, беседки, террасы.  

Rosst-Don - производственная компания, основанная в 2013 году. 
Мы — производитель мягких ПВХ окон для веранд, беседок, кафе и террас. 
Мы работаем по городу и области с бесплатным выездом на замер до 50 км. 
Цены на продукцию актуальны согласно прайс-листу, без дополнительных 
наценок. Мы покупаем самый высококачественный материал: люверсы, замки, 
молнии и используем современные технологии производства. 
Высокая прочность материала к деформации, многочисленная разновидность 
ПВХ пленок, максимальный срок службы до 25 лет - позволяет максимально 
удовлетворить интересы заказчика 
 

102 
выполненных 

проекта 

6 
лет 

 опыта работы  

3 
бригады 

профессионалов 



ПОЧЕМУ ROSST-DON? 

Каждый этап производства находиться под пристальным контролем 
соответствующего специалиста 

Используем только материалы самых лучших компаний 
Европы и следим за технологических процессом 

Копания основана в 2013 году, а опыт работы каждого члена 
бригады не менее 5 лет. 

Строгое соблюдение всех требований заказчика 
и помощь в решении сложных вопросов  

Комплексный подход к проекту, от консультации, 
замера до доставки и установки  

Бесплатная доставка по РФ 
При заказе до конца акции! 



КУДА МОЖО 
УСТАНОВИТЬ МЯГКИЕ 
ОКНА? 

Беседки 
Кафе 
Террас 
Веранды 
Пристрой 
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Прозрачная пленка ПВХ 
700 микрон 

От 1000 руб./кв.м. 



Тонированная пленка ПВХ 
700 микрон 

От 1000 руб./кв.м. 



Прозрачная пленка ПВХ 
500 микрон 

От 850 руб./кв.м. 



Термополиуретановая
пленка 500 микрон 

От 1100 руб./кв.м. 



Москитные сетки от 
400руб/кв.м. 

Скоба пластмассовая 
100 руб/шт 

Молния 600 р/м.п. 

Скоба ремень 
100 руб/шт 

Скоба металлическая 
100 руб/шт 



ПРОЦЕСС РАБОТЫ 

1. Выезд на замер 
Расчет стоимости 
 

2. Обсуждение работ 
Согласование работы и стоимости 

3. Подписание договора 
Начало работ 

3. Результат 
Окончание работ и принятие объекта 
 



РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА И УСТАНОВКИ 
МЯГКИХ ОКОН ПРЯМО СЕЙЧАС! 

Г. Краснодар 
ул. Новороссийская 55 
8 (800) 350-33-20 
8 (928) 221-21-07 
myagkieokna-pvx.ru 
info@rosst-don.ru 
ОГРН 317910200137466 
ИНН 463253357687 

mailto:info@rosst-don.ru
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