
компания «ПРАКТИКА» 

мягкие окна в Туле

Осуществляем полный комплекс

работ по изготовлению мягких

окон для беседок, веранд, летних

кафе и других построек, а также

любых изделий из ПВХ.

Собственная производственная 

база позволяет выполнять

заказы качественно и в срок.

practikpvh.ru
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Наши услуги

Подробная
консультация

2Замер
Квалифицированный замерщик:

- проведет для вас презентацию продукта;

- даст консультацию по вариантам 

  материала и фурнитуры;

- снимет точные размеры;

- предложит варианты монтажа с учётом 

  особенностей строения.

Каждый день с 9.00 до 20.00 менеджеры 

на связи и готовы предоставить 

подробную консультацию по всем 

услугам, предоставляемым нашей 

компанией. Звоните, чтобы задать

свой вопрос!



Наши услуги

3Производство
Мы располагаем собственным 

производственным цехом в г. Туле

с современным и надежным 

оборудованием фирмы LEISTER 

(Швейцария), Juki (Япония), Zemat 

(Польша). Все выпускаемые изделия изготавливаются

на профессиональном оборудовании силами 

квалифицированного персонала.

Мы используем не только технологии по 

вулканизации (пайке) пленки, но

и сшивание полотен армированными

лавсановыми нитями.



Наши услуги

4Монтаж
Компания «Практика» располагает

собственным штатом монтажников,

что позволяет контролировать качество 

работ, повышать квалификацию 

сотрудников, внедрять новые решения.

5Обслуживание
Наша компания предлагает услуги по 

гарантийному и послегарантийному 

обслуживанию мягких окон и других изделий

из технических тканей и пленки ПВХ.



Объем производства

> 3 000 м2

 изделий из ПВХ
и ПЭ в год

завершенных
объектов

> 500

года
на рынке

3



География наших
объектов

Мы работаем на территории

Тульской области, Калужской

области, Южного Подмосковья,

но при отдельной договоренности

рассматриваются объекты 

и в соседних регионах.



Почему клиенты
выбирают нас?

Качество
Мы используем лучшие импортные

и отечественные материалы

Отдел технического контроля проверяет

каждое изделие перед монтажом

Экономия
Наши мягкие окна будут служить

вам годы

Производитель дает гарантию

на материалы 10 лет!

Гарантия
Гарантия на монтаж, швы, пайку

и фурнитуру составляет 1 год

Индивидуальный подход
Мы всегда чутко реагируем на желания

клиента и подбираем индивидуальные

решения под любой бюджет 



Наши объекты

крытая тренировочная площадка

для конного спорта 

изготовление и монтаж мягких окон

для защиты лошадей и всадников

от ветра и осадков

изготовлено и смонтировано изделие,

площадью 97,6 м2, окантовка оксфорд

люкс, фурнитура – полиамидная

поворотная скоба

ОБЪЕКТ: 

ЗАДАЧА:

РЕЗУЛЬТАТ:



Наши объекты

веранда загородного дома

изготовление и монтаж

мягких окон 

изготовлено и смонтировано изделие
2 2площадью 14,3 м  ПВХ, 2, 64 м  ПЭ.

Окантовка — оксфорд люкс, фурнитура –

полиамидная поворотная скоба

ОБЪЕКТ: 

ЗАДАЧА:

РЕЗУЛЬТАТ:



Наши объекты

зимний сад

изготовление и монтаж покрытия

для крыши беседки

изготовлено и смонтировано

изделие по эскизу заказчика

из ткани оксфорд люкс

ОБЪЕКТ: 

ЗАДАЧА:

РЕЗУЛЬТАТ:



Наши объекты

автомойка

изготовление и монтаж

шторы ПВХ

изготовлено и смонтировано
2изделие площадью 15 м

ОБЪЕКТ: 

ЗАДАЧА:

РЕЗУЛЬТАТ:



Наши объекты

кафе

изготовление и монтаж

мягких окон

изготовлено и смонтировано
2изделие, площадью 25 м  из ткани

оксфорд премиум, фурнитура –

полиамидная поворотная скоба 

ОБЪЕКТ: 

ЗАДАЧА:

РЕЗУЛЬТАТ:



Сертификаты
на материалы



Обратитесь
к нам прямо сейчас
и получите лучшее
предложение по ценам
и качеству мягких окон!

Тел.: +7 (4872) 38-47-44

8 (903) 840-47-44

www.practikpvh.ru 

info@practikpvh.ru

 Офис: г. Тула, ул. Демидовская, 61Г

 Производство: г. Тула, ул. Марата, 100




