Поставщик товара

Ижевский завод тепловой техники (ООО)
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ООО «Ижевский завод тепловой техники» является одним из крупнейших в
России заводов
водяные

по

изготовлению

тепловые

тепловой

завесы, электрические

и

техники (электрические
газовые

тепловые

и

пушки,

инфракрасные обогреватели, конвекторы).
Проектная мощность предприятия составляет 500 000 единиц продукции в
год, собственная сервисная сеть насчитывает более 140 сервисных центров
по

РФ,

гарантия на

продукцию

составляет

2

года.

Продукция имеет

современный дизайн, высокое качество изготовления, зарекомендовавшую
себя конструкционную схему. Проверенные поставщики, многоступенчатая
система контроля качества на предприятии обеспечивают самые низкие
показатели брака.
Стандартные условия работы предполагают контрактное производство на
авансовой основе.

В

рамках

договора

возможна корректировка

объема

продукции в большую или меньшую сторону. Сертификация продукции под
Вашей торговой маркой производится силами нашей компании. Возможна
дифференциация

продукции

за счет

изменения

таких

элементов,

как

дизайн, упаковка. Доставка продукции со склада нашего предприятия
осуществляется за счет Заказчика.

Реквизиты компании
Юридический адрес

УР, 426052 г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д.23/110

Фактический адрес

УР, 426052 г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д.23/110

ИНН

1832058678

Основной код ОКВЭД

29.23

Адрес электронной почты

sale@iztt.ru

Сайт компании

www.iztt.ru

Наименование экспортного
продукта
(товар/работа/услуга)

Тепловые завесы
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)
Тепловые завесы предназначены для надежного разделения зон с разной
температурой. Создаваемый мощным вентилятором высокоскоростной поток
воздуха, образует «невидимую преграду». В холодное время он защищает
отапливаемые помещения от холодного воздуха, попадающего внутрь через
открытые двери, ворота, рабочие окна.
В теплое время — позволяет удерживать прохладный воздух внутри
помещения и защищает от попадания пыли и насекомых. Правильно
подобранная завеса позволяет даже зимой держать дверь постоянно
Информация об экспортном

открытой

продукте

температуру.

и

при

этом

поддерживать

Теплопотери

здания

внутри

при

помещения

открывании

комфортную

дверей

и

ворот

снижаются до 70%.
Основные критерии выбора воздушных завес:
• Назначение — где будет устанавливаться, для каких помещений
будет использоваться;
• Высота и ширина проема;
• Тип установки: горизонтальная или вертикальная;
• Тип завесы: с электрическим нагревом или с водяным нагревом.
Код ТН ВЭД экспортного
продукта
Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные документы
экспортного продукта
Возможные объемы
поставок в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

