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Окна ПВХ

ИЗДЕЛИЙ В СМЕНУ

750
ОБЪЕКТОВ В РФ И 
ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ

>200

Качественные изделия из ПВХ и алюминия 
для корпоративных и частных клиентов 

Изделия из алюминия

С начала своей производственной деятельности мы взяли ориентир на предоставление 
своим клиентам продукции только безупречного качества. Для реализации этой задачи мы 
используем самые передовые технологии мирового оконного производства. Это дает 
возможность приобрести качественные, функциональные и безопасные изделия.

Качественно изготовим и остеклим любой объект из ПВХ или алюминия: 
многоквартирные дома, коттеджи и загородные объекты, офисные здания, торговые 
центры, рестораны, магазины, производственные здания и т.д.

Наша компания всегда старается по максимуму удовлетворить все потребности своих 
клиентов. Мы рады предложить вам  в качестве последнего штриха на новые окна – 
солнцезащитные жалюзи, а для защиты дома от несанкционированного проникновения – 
рольставни и ворота. 

Жалюзи

Окна в коттеджи

Ворота, рольставни
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 70

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 

Гостиница-общежитие Уральского института управления РАНХиГС 
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г. Омск, ул. Мира, 165А

Бюджетное учреждение «Городской центр психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Омска



В производстве мы используем профильные системы, фурнитуру и другие комплектующие 
оконных конструкций только от лучших мировых брендов.
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г. Омск, ул. Конева, 85, ул. Дианова, 14а

Физкультурно-оздоровительный комплекс
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г. Омск, ул. Октябрьская, 87

Административное здание + сеть магазинов «Магнит» 
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г. Омск, наб. Тухачевского, 14

Омский государственный педагогический университет



Алюминиевые конструкции – неотъемлемая часть современного города, поэтому наша 
компания предлагает изделия из алюминия любой сложности. Мы выполним все работы 
под ключ, от проектирования до монтажа.
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г. Омск, ул. Певцова, 6 корпус 1

ТинТо-Кофе, кофейня
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Индивидуальное жилищное строительство в г. Омске 



Современная система контроля качества  исключает возможность попадания брака к 
покупателю.
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г. Омск, ул. Булгакова, 4

Жилой дом
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г. Омск, проспект Комарова, 7

Омская академия МВД России 



Производственные мощности нашей компании обеспечивают выпуск достаточно 
большого объема продукции (до 750 изделий в смену), а это значит, что мы оперативно 
выполняем все заказы своих клиентов.
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г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 27

Жилой комплекс «Крыловъ»
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г. Омск, ул. Магистральная, 82Б

Инспекция Федеральной налоговой службы по САО г. Омска
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г. Омск, ул. Красногвардейская, 42

Центр учета и содержания собственности Омской области 
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Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Алтынсарина, 219

Жилой дом
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г. Омск, ул. 2-я Кольцевая 34

Mazda, автоцентр, «Макс Моторс Престиж», официальный дилер 
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г. Омск, ул. 22 Апреля, 38 / 8

Сеть магазинов «Победа»



Точность, качество изготовления, профессионализм наших работников, помогает в 
реализации различных проектов. 
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г. Омск ул. Конева, 18

«Аквабан», автомойка
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г. Омск, ул. 24-я Северная 171

ПАО Совкомбанк
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г. Омск, ул. Волгоградская, 88

КАМАЗ-центр, ООО «Омскдизель»
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г. Омск, ул. Волгоградская 1, к. 1, возле магазина ИКЕА

Жилой дом



Нашими заказчиками являются: Гипермаркет «Магнит»,  Гипермаркет «Лента»,                 
Сеть магазинов «Победа»,  Дискаунтер «Холди», Центр торговли «Планета Дом», 
Ювелирный магазин «Жемчужина»,  Кафе-гостиница «Ной», Бильярдный клуб-кафе 
«Корлеоне»,  кофейня ТинТо-Кофе,   автоцентр «Mazda», экспресс-автомойка «Аквабан», 
Омский государственный педагогический университет,   Академический лицей  (ОмГПУ), 
Омский завод гражданской авиации, Клинический медико-хирургический центр (МСЧ № 
10), Медико-санитарная часть №7, Медицинская компания «Инвитро»,                         
Нефтезавод в г. Тобольске,  Инспекция федеральной налоговой службы по ЦАО-2  г. Омска, 
Инспекция федеральной налоговой службы по САО  г. Омска, Следственный изолятор №1 
(УФСИН России по Омской области)…  и тысячи частных клиентов. 

ЕвроОкно СтандартТМ 

Тел.: +7 (3812) 700-007
e-mail: office@eosomsk.ru

Будем рады видеть вас в числе своих партнеров!
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