ООО «УКЦ Сервис»
88000,Закаопатская обл., г. Ужгород,
ул. Богомольца, 21, этаж 4, офис 8
тел: 066 6054366,
e-mail:ukc-v@mail.ru,
http://yumcommerce.rs - сайт производителя
http://ycprofili - сайт представителя в Украине

-----------------------------------------------------------------------------------------КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ООО «УКЦ Сервис» предлагает архитектурные фасадные элементы торговой марки YC-profili
из пенополистирола и экструдированного полистирола. Фасадные элементы производятся
из полистирола плотностью 25-52 кг/м3 кг. Изделия покрыты специальным защитным
слоем на базе кварцевого песка в сочетании со специальными клеями, что дает
соответствующую твердость и защиту от всех атмосферных воздействий.
Производство архитектурных фасадных элементов обеспечивает Сербская компания Yum
Commerce, которая специализируется на производстве декоративных конструкций,
элементов и теплоизоляционных плит.
История компании Yum Commerce:
• Основанная в 1997 году ...
• В 1999 году начато производство интерьерных и экстерьерных элементов.
• В течение первых 10 лет работали над увеличением числа дилеров и расширения дилерской
сети на рынке Сербии.
• Сегодня есть клиенты во всех частях Сербии, продажи проходят в Боснии, Хорватии,
Македонии, Греции, Австрии, Украине.
• В 2007 году запущена новая производственная линия для производства изделий из
пенополистирола, экструдированного полистирола и Термоизоляционных плит.
• Производственные мощности для производства интерьерных элементов составляет ок.
9,000 м/сут., экстерьерных - 1,000 м/сут. (в зависимости от геометрии профиля).
Yum Commerce имеет сертификат ISO, 50 сотрудников, главной офис в городе Суботица и завод
рядом с городом Суботица.
Преимущества архитектурных фасадных элементов YC profili:
 небольшой вес изделий и легкость монтажа,
 высокая скорость изготовления и монтажа,
 минимальная нагрузка на конструкцию здания в сочетании с дополнительной теплоизоляцией,
 высокая стойкость к атмосферным воздействиям и возгоранию,
 относительно низкая стоимость.

Ассортимент изделий:
 молдинги, карнизы, межэтажные пояса,
 колонны, пилястры, капители,
 русты.
Покрытие.
Фасадные элементы покрываются защитным эластичным покрытием. После нанесения этого
покрытия изделия приобретают внешний вид и прочность камня, при этом сохраняя гибкость
полистирола. Покрытие представляет собой густой, однородный, мелкозернистый состав красного
цвета с эластичным акриловым полимером и вкраплениями кварцевого песка. После монтажа
покрытие может окрашиваться любыми фасадными акриловыми красками.
Ответственность перед покупателем.
Считая качество процесса работы, ведение дел, и производство самыми важными фактами
конкурентности и успешности на рынке, мы всегда, и в полной степени выполняем требования
покупателей/потребителей. Предприятие Yum Commerce старается оправдать доверие
покупателей/потребителей и постоянно развивает качество услуг и продукции во всех отраслях своей
деятельности.
Производство.
Активным плановым и успешным использованием, технологических и материальных ресурсов, и
кадров, находящихся в нашем распоряжении, направленных на развитие качества, предприятие Yum
Commerce старается развивать достигнутый уровень конкурентного качества, с минимальными
расходами в процессе работы и в ведении дел.
Имея в виду раньше упомянутые определения, предприятие Yum Commerce согласилось с
политикой качества, обоснованной на следующих основных принципах:
1. Качество для всех работающих это неприкосновенная ответственность при постоянном
выполнении требований покупателей/потребителей и всех требований качества со стороны:
o поставщиков;
o собственных процессов работы и в ведении дел;
2. Система управления качеством предприятия направлена, в первую очередь, на:
o устранение недостатков в процессе работы и в ведении дел, при участии всех
работающих в предприятии, а в первую очередь менеджера во всех сферах;
o постоянно улучшать процесс работы и ведение дел на всех рабочих местах всем
работающим в предприятии;
3. Критерии качества предприятия:
o успешный и эффективный труд, т.е. труд "без ошибок",
o полная работоспособность и ответственность всех работающих в процессе;
o выполнение работ в поставленный срок, качественно, даже если в первый раз, со
стороны всех рабочих;
4. Определения качества предприятия:
o минимальные расходы в процессе работы и в ведении дел,
o максимальное, современное качество во всех фазах процесса работы и в ведении дел;
o полное документирование процесса работы;
o продуктивность, экономичность, рациональность и качество на конкурентном уровне.
В реализации политики качества предприятие Yum Commerce хорошо сотрудничает со своими
покупателями и поставщиками. Все работающие хорошо знают, что у них должно быть:
 положительное отношение и ответственность к качеству собственного процесса работы;
 качественно и вовремя выполнять доверенные им работы;
 постоянно модернизировать и развивать качество процесса своей работы.

Производство осуществляется компьютеризированными машинами. Мы имеем возможность наряду
со стандартными изделиями предложить и различные специальные элементы (например буквы,
надписи фирмы, различные формы полистирола ) .
При производстве специальных элементов необходимо подать фотографию с точными размерами,
если речь идет о существующих элементы, или технические чертежи с точными размерами, если речь
идет о новых элементах (примечание: все размеры должны быть 100 % точными и за это отвечает
заказчик работ). После обработки готовится ценовое предложение, которое направляется заказчику
для одобрения или возможной коррекции, и только после согласования заказа и цены начинается
процесс производства.
Стоимость и логистика.
После заключения дилерского договора Вы получаете очень выгодные условия для работы. При
этом мы готовы рассматривать любые предложения по сотрудничеству.
Срок выполнения заказов 21-28 дней.
Качество и надежность.
Гарантия на готовое изделие составляет 10 лет. Срок службы — 50 лет. Температура эксплуатации
от -40 до +70 градусов. Вместе с нулевой капиллярностью и достаточно малым водопоглощением,
пенополистирол благодаря структуре обладает высокой прочностью на сжатие. Он морозостоек и
долговечен, химически устойчив и не подвержен гниению.
Если Вас заинтересовало наше предложение, мы дадим более подробную информацию, пишите на
электронную почту или звоните.
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением, администрация ООО «УКЦ Сервис».

