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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ
От имени холдинговой компании ООО “РЛГ”, позвольте выразить, Вам, своё искреннее уважение и
представить на рассмотрение, наше коммерческое предложение о сотрудничестве.В связи с внедрением
новой стратегии экспансии и эскалации сфер деятельности, наша компания диверсифицирует свою работу и
предлагает вашему вниманию, следующее предложение. Мы открываем, интернет-магазин стекла “МС СТЕЛА”, специализирующийся на следующих направления деятельности:
- поставка стёкол, для спецтехники, как Российских, так и зарубежных производителей (трактора,
экскаваторы, грейдеры и др.): дорожно – строительная, горнодобывающая, лесная, сельскохозяйственная
техника;
- поставка стёкол для легковых автомобилей, всех типов и марок;
- поставка листового стекла
Мы, имеем колоссальный опыт по работе с дилерами и дилерскими сетями, многих известных
российских и международных брендов, производителей строительной и сельскохозяйственной техники. Мы
работаем с известными заводами – производителями стекла в России, имеем развитую систему логистики и
страхования грузов – что является нашими стратегическими преимуществами.
Благодаря нашим преимуществам, мы всегда можем найти и изготовить, для вас любое стекло, для
любой техники, и доставить в необходимом количестве, и в нужное время, с гарантией компенсации утери
груза, и предоставления оптимальной цены. Мы можем предложить, Вам, сервис высочайшего уровня в
сфере производства и поставки автомобильных стёкол и стёкол для,
спецтехники и управления
логистическими цепями поставок. Нашими клиентами являются, строительные и производственные
организации, дорожно-строительные, горнодобывающие, с\х компании, лесозаготовительные комбинаты,
автомагазины, автосалоны, магазины по продаже стекла и частные лица. В ближайшей перспективе, наша
компания планирует, организовать выездные бригады, для замеров и установки стёкол, на месте у клиента, а
так же по оказанию инжиниринговых услуг, для наших клиентов.
Чтобы купить стекло для трактора или купить стекло для погрузчика нужно быть на сто процентов
уверенным в его наивысшем качестве. В любом виде транспорта стекла играют немаловажную роль и от их
качества зависит здоровье и жизнь водителя и пассажиров. Стекла для спецтехники требуют особого
внимания в большей степени, чем какие-либо другие стекла для транспорта. Поэтому купить стекло для
экскаватора, например, с уверенностью в высоком качестве можно только в компании, заслужившей
положительную репутацию неизменным хорошим качеством поставляемой продукции. Компания «РЛГ»
предлагает приобрести самые разнообразные стекла для спецтехники всех видов и хорошего качества.
На нашем сайте предоставлена продукция из высококачественного стекла различных видов и конфигураций. У
нас вы сможете найти надежные передние боковые и задние стекла для любой техники. Если же
необходимого стекла по какой-нибудь причине не
окажется в наличии, вы всегда можете оформить заказ.
Сроки исполнения вашего заказа минимальны, потому
вам не придется долго дожидаться исполнения заказа.
Стекла дляспецтехники в связи с жесткими условиями
эксплуатации требуют большего запаса прочности, чем
стекла для других видов транспорта. Потому и
требования к такому виду продукции из стекла более
жесткие. Предоставленные нашей компанией стекла
изготовлены в соответствие с новейшими технологиями
производства стекла и имеют все необходимые
характеристики. У нас вы легко можете купить стекло
для экскаватора, не сомневаясь в надежности и
прочности стекла. На нашем складе всегда в наличии

стекла для любой спецтехники. Если же вы не нашли того стекла, которое вам требуется, вы можете оформить
заказ на нашем сайте, чтобы, например, купить стекло для погрузчика. Купить стекло для экскаватора или
трактора на нашем сайте легко. Для того, чтобы купить стекло для погрузчика или другой спецтехники
достаточно зайти в нужный раздел и оформить заявку на покупку определенного стекла. Наша компания
предоставляет клиентам все необходимые гарантии качества продукции.
На нашем складе всегда в наличии стекла для любой
марки автомобиля и спец/техники. Если же вы не нашли
того стекла, которое вам требуется, вы можете оформить
заказ на нашем сайте. Наша компания работает с
лучшими поставщиками стекла, которые в своей работе
используют новейшие технологии при сканировании и
переводе изделия в три D модель. Перед запуском
изделия в производство, изготавливается оснастка
самостоятельно,
без
привлечения
сторонних
организаций. Это контрольная оснастка: шаблоны для
контроля габаритных размеров вырезанной из листа
стекла детали, шаблоны контроля геометрии готовых
изделий; оснастка для шелкотрафаретной печати и
молирования стекла. Сама возможность изготавливать
разнообразные виды оснастки прямо на производственном предприятии, говорит об уровне развития
производственного цикла с момента заявки до выпуска готового изделия на одном предприятии и о
совершенном знании дела. Сроки и стоимость изготовления стекол зависят от сложности и потребности
заказчика, и определяются индивидуально. Нашими клиентами являются, строительные и производственные
организации, дорожно-строительные, горнодобывающие, с\х компании, лесозаготовительные комбинаты,
автомагазины, автосалоны, магазины по продаже стекла и частные лица.
Стекла для автомобилей и автобусов
С течением времени автостекла начинают изнашиваться,
становятся небезопасными. Из-за плохого ухода они
могут помутнеть или покрыться трещинками, что,
естественно, негативным образом отразится на
прозрачности автостекла. Ни одно стекло не
застраховано от подобных процессов. Эксплуатация
дефектного стекла снижает безопасность управления
автомобилем, может стать причиной ДТП. Для того,
чтобы обезопасить себя многие автолюбители регулярно
меняют автомобильные стекла даже без видимых
повреждений, однако это чаще практикуется в странах
западной Европы, чем у нас.Среди наименований
предоставленной продукции широкий выбор автостекол
от производителей с мировым именем, как для отечественных авто, так и для иномарок.Предусмотрена
также услуга изготовление автостекол. Все предоставляемые услуги осуществляются в максимально короткие
сроки. Продажа стёкол осуществляется в любом количестве со склада и под заказ. При заказе оптовой партии
автостекла для автобусов или других автомобилей клиентам предоставляются скидки. На нашем складе
предоставлен широкий ассортимент автостекла. Всегда в наличие лобовые, боковые, задние стекла для
различных марок автомобилей и автобусов.
Цены, скидки, специальные предложения. Основной прайс
размещён, на сайте. Разброс сидок следующий: от 1 до 5 стёкол –цена
по прайсу; от 5 до 10 скидка от 10-20% в зависимости от модели
техники, определяется по запросу; от 10 и более скидка от 20 до 45% в
зависимости от модели техники, определяется по запросу. Так же
можем предложить специальное предложение, для оптовых
компании, салонов и магазинов – представительская скидка от 45 и
более процентов до 65 в зависимости от суммы заказа,…например

при заказе товаров на сумму от 1, 5 миллионов. Цены по прайсу, спец/предложения обсуждаются
индивидуально.
Сроки изготовления, зависят от типа и сложности стекла, а так
же объёмов заказа.Если это крупный заказ от 300 и более
стёкол, срок изготовления составит от 7 до 14 дней, в
зависимости от сложности конфигурации. Если это, единичный
заказ, например одно стекло (которого нет в наличии, и
которое раньше не делалось нашей компанией), то может
занять 2-3 месяца, так как придётся перенастраивать
оборудование, подготовить оснастку, а это крайне не
эффективно для заводского производства, и несет большие
экономически невыгодные затраты. Что бы сделать одно стекло
в заводских условиях, придётся ждать тех/переходов, или
временных окошек, в производстве больших заказов, поэтому
сроки для изготовления одного стекла, весьма большие.
Конечно мы можем рассмотреть вариант срочного
изготовления одного стекла, у наших партнёров, но это будет
стоить в 5-7 раз дороже, чем если бы вы покупали уже готовое,
так как перенастройка оборудования, очень значительная составляющая, а мы работаем только с заводами, и
не работаем с гаражным производством. Чем больше заказ, тем быстрее он будет выполнен. Стоимость
стекла, сможем уточнить, при получении, чертежа, или шаблона. Если вы, заказываете партию стёкол,
например от 100 и 150 штук, то можно запустить в работу быстрее, но это касается, только простых стёкол,
гнутых в одной плоскости или плоских

Компания РЛГ (магазин стекла СТЭЛА) предлагает долговременное сотрудничество предприятиям по
обслуживанию автомобилей, автомобильным заводам и компаниям с большим автопарком. При покупке
большой партии стекол для техники предусматривается гибкая система скидок. Наша компания предлагает
широкий ассортимент автомобильных стекол для легковых автомобилей и спецтехники.высокого качества
по доступным ценам для любых брендов техники!
Мы установили деловые контакты со многими оптово-закупочными и торговыми организациями на
всей территории РФ и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Долговременное сотрудничество с
клиентами говорит о надежности и стабильной позиции компании на рынке автомобильного и листового
стекла

Надеемся на долгосрочное и успешное сотрудничество!
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