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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА 



О КОМПАНИИ

 Компания «Реконструкция» является производителем 
габионных сетчатых изделий(ГСИ) с многолетним опытом.  

Габионы нашей компании получили заслуженную 
популярность при укреплении берегов водоемов ,  
строительстве противоселевых и противопаводковых 
заграждений, откосов насыпей автомобильных и железных 
дорог, противошумовых стеновых конструкций, а также на 
других сложных участках гидротехнического строительства 
и формирования ландшафта. 

2016



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 1500 ТОНН В МЕСЯЦ

Наличие трех мощных заводских площадок, на которых 
совокупно производится до 1500 тонн ГСИ ежемесячно, 
позволяет точно в срок выполнять заказы любого 
объема.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ОПЫТНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Богатый опыт и профессионализм наших сотрудников 
позволяет производить качественную продукцию, строго 
соответствующую всем необходимым требованиям и 
способную пройти любые тестовые испытания. 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ И УЗНАВАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Наша продукция выпускается под запатентованным 
товарным знаком уже более 10 лет. Накопленный опыт, а 
также применение самой современной промышленной 
линии европейского производства позволяет выпускать 
продукт наивысшего качества. 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Мы изготавливаем: 
- все типы габионов (коробчатые, с армирующей панелью, 
матрацно-тюфячные, сварные); 

- сетку двойного кручения;  
- кольчужную сетку;  
- объемную ячеистую георешетку. 
Стоит отметить, что только у нас налажено и запатентовано 
производство уникальных габионов из проволоки диаметром 4 
мм. В России не существует аналогов данного типа особо 
прочных габионов.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РФ И СТРАН СНГ

География объектов, на которых применяются габионы 
нашего производства простирается от Балтийского моря 
до Тихого океана, от Воркуты и до Северного Кавказа. 
Также мы осуществляем поставки на объекты 
строительства в страны ближнего зарубежья.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ПАРТНЕРСКАЯ СКИДКА

Размер дилерского дисконта на нашу продукцию зависит 
от реализуемых партнером объемов и может достигать 
27%. 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ 
«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»

Данная система собственной разработки является залогом 
прозрачных партнерских отношений и позволяет Вам легко 
ориентироваться в расчете Вашей прибыли.  
Функции системы: 
- Автоматизированный расчет договорных дисконтов; 
- Строгое закрепление конкретного регионального заказчика за 

Вами; 
- Закрепление за Вами перспективного строительного объекта на 

стадии проектирования.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ИНСТРУМЕНТ ВАШЕЙ ИНТЕГРАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Разработанное нами, совместно с европейскими 
партнерами, ПО для геотехнических расчетов GEO5 
позволит Вам интегрировать реализуемые Вами 
материалы в проекты на стадии проектирования.
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Профессиональные консультации наших специалистов 
помогут быстро сориентироваться на рынке и стать 
успешным дилером нашей продукции в Вашем регионе. 
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

НАШИ РЕСУРСЫ – ВАМ В ПОМОЩЬ

Ваши контакты будут размещены на нашем сайте в 
разделе «Региональные представительства» - http://
www.re-con.ru/kontakty. С удовольствием будем 
рекомендовать Вас клиентам из вашего региона и 
переводить их звонки на Ваш офис. 

2016

http://www.re-con.ru/kontakty


2015	год
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125466, Москва, Новокуркинское шоссе, 31 
www.re-con.ru / sales@re-con.ru 
8(495)664-26-90, доб.102  
Руководитель проектов Максим Хорошавцев


