
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА   
ОКОН, ДВЕРЕЙ,   
ФАСАДОВ И МЕБЕЛИ



Почему покупать в ТБМ удобно?

Более 30 000 товаров  
в наличии и под заказ

Отлаженная система 
электронной торговли

Гарантия качества
 

Поставки по системе 
«точно вовремя»

 
 
 





ДЕНЬГИ ВРЕМЯ СКЛАДСКИЕ 
ПЛОЩАДИ

Работая с ТБМ вы экономите:



Бесплатная доставка 
Бесплатная доставка товара 
по указанному адресу 
точно в срок

Конкурентная цена  
Выпуск товаров  
под собственными 
торговыми марками  
с высоким качеством   
по конкурентной цене
 

Бонусные программы  
Мотивационные 
бонусные программы 
для сотрудников наших 
Клиентов и их дилеров
 
 
 

Экономия денег



Широкий ассортимент
Все товары на одном 

ресурсе самый широкий 
выбор товаров в отрасли 

 

Электронная торговля
Отлаженная система 

электронной торговли

Онлайн-калькуляторы
Удобные онлайн-
калькуляторы для 
производителей

 
 
 

Работа с рекламациями
Гарантия рассмотрения 

рекламаций и ответа  
на них в течение 1 часа

 
 
 
 

Экономия времени



Доставка  
под сменное задание

Доставка под сменное 
задание в определенное 
время позволяет держать 

небольшой запас 
продукции на складе

 
 

Запас товаров  
регулярного спроса  

Запас товаров регулярного 
спроса на собственных 
складах по всей России  

и странах СНГ 

Собственное 
производство фасадов
Собственное производство 

мебельных фасадов позволяет 
не занимать площади 

мебельными плитами, а также 
экономить на складировании   

и списании остатков

 

Экономия  складских площадей



Собственные торговые марки ТБМ

Комплектующие  
для окон и дверей

Монтажные материалы  
и комплектующие  
для стеклопакетов

Комплектующие 
для производства 
алюминиевых систем

Лакокрасочные  
и клеевые материалы

Комплектующие  
для производства мебели



Выездные менеджеры
Выездная сервисная служба

Распил длинномеров
Распил длинномерных товаров 
и их поставка по размерам 
Клиента

Электронные сервисы
ТБМ-Онлайн, Навигатор ТБМ, 
ТБМ-Коннект, СуперОкна,  
ТБМ-Logicon

Производство фасадов
Собственное производство 
мебельных фасадов ТБМ ЛЮКС

Каталоги и образцы
Предоставление технических 
каталогов и образцов товаров

Онлайн-калькуляторы
Для заказа: мебельных фасадов и ящиков, 
подбора оконной и дверной фурнитуры, 
автоматических входных групп, 
лакокрасочных материалов

Лаборатория цвета 
Подбор цвета ЛКМ по образцу 
Клиента в «Лаборатории цвета». 
Подбор технологий нанесения 
ЛКМ на вальцовой линии

Обучение 
Очное и дистанционное 
обучение Клиентов 
в Университете ТБМ

Испытательная лаборатория
Возможность испытания 
основных компонентов и готовых 
изделий Клиентов 
в испытательной лаборатории 
«Эксперион»

Мотивационная программа  
для Клиентов
Мотивационная онлайн-программа 
GetBonus для Клиентов,  
их сотрудников и дилеров 

СЕРВИСЫ  
ДЛЯ КЛИЕНТОВ 



Мотивационная  
онлайн-программа GetBonus  
для Клиентов, их сотрудников 
и дилеров

Широкий выбор бонусных программ  
по разным видам товаров.

Бесплатная дополнительная мотивация  
сотрудников и дилеров.

Увеличение продаж по выбранным вами товарам. 

Присоединяйтесь к GetBonus 
www.getbonus.online

https://www.getbonus.online/


Корпоративный университет ТБМ

Узнайте о курсе подробнее на okna-sales.tbm.ru

        Интенсивный курс  

«Продажа окон:  
  от любителя   
  до профессионала»

https://okna-sales.tbm.ru/


Торговая программа

Ознакомьтесь с полным ассортиментом 
комплектующих для окон

• Фурнитура
• Ручки, детские замки
• Оконная автоматика
• Системы проветривания
• Комплектующие для монтажа окон
• Комплектующие для стеклопакетов
• Подоконники
• Герметики
• Декоративные переплёты
• Уплотнители
• Москитные сетки 
• дерево-алюминиевые системы профилей

Все для окон

https://www.tbm.ru/cat/?indexType=0
https://www.tbm.ru/cat/?indexType=0


Торговая программа

Ознакомьтесь с полным ассортиментом 
комплектующих для дверей

• Фурнитура
• Доводчики
• Нажимные гарнитуры    
   для межкомнатных дверей
• Магнитные и механические замки    
   для межкомнатных дверей
• Петли для межкомнатных дверей
• Уплотнители контурные пороговые,    
   противопожарные
• Монтажные материалы
• Клеевые материалы    
   для ламинации дверей и пвх профиля

Все для дверей

https://www.tbm.ru/cat/?indexType=0
https://www.tbm.ru/cat/?indexType=0


Торговая программа

Ознакомьтесь с полным ассортиментом 
лакокрасочных материалов

• Лакокрасочные материалы и масла  
   для внутренней отделки 
• Лакокрасочные материалы для деревянных окон
• Лакокрасочные материалы и масла  
   для деревянного домостроения
• Межвенцовые герметики и герметики  
   для торцов для деревянного домостроения

• Клея для дерева

Лакокрасочные  
материалы и клеи

https://www.tbm.ru/cat/?indexType=0
https://www.tbm.ru/cat/?indexType=0


Торговая программа

Ознакомьтесь с полным ассортиментом 
материалов для фасадов

• Строительная алюминиевая система для фасадов    
   под собственной торговой маркой ALUMARK
• Алюминиевые системы для балконного  
   остекления PROVIDAL
• Фурнитура для алюминиевых окон и дверей
• Автоматика для окон
• Автоматические системы для дверей,    
   в том числе «умная метка»

• Системы дымоудаления

Все для архитектуры  
фасадов 

https://www.tbm.ru/cat/?indexType=0
https://www.tbm.ru/cat/?indexType=0


Торговая программа

Побробнее о комплексных решениях ALUMARK

Компания ТБМ предлагает комплексные решения, 
в которых алюминиевая профильная система, фурнитура, 
инженерное оснащение являются единым проектом.

Комплексные решения  
ALUMARK

https://www.tbm.ru/promo/architects/?utm_source=tbm&utm_medium=small_banner&utm_campaign=architects&utm_term=180319


Торговая программа

Ознакомьтесь с полным ассортиментом   
материалов для мебели

• Фурнитура для кухонь и корпусной мебели

• Плитные материалы для мебельных фасадов

• Столешницы

• Кромочные материалы

• Мебельные ручки

• Мебельные системы выдвижения 

• Наполнение кухонь и шкафов купе

• Клеевые материалы для ламинации,  
   мембранного прессования, приклеивания кромки 

Все для мебели

https://www.tbm.ru/cat/komplektuyuschie-dlya-mebeli/?utm_source=tbm&utm_medium=small_banner&utm_campaign=mebel&utm_term=060818
https://www.tbm.ru/cat/komplektuyuschie-dlya-mebeli/?utm_source=tbm&utm_medium=small_banner&utm_campaign=mebel&utm_term=060818


Узнайте подробнее о фасадах ТБМ-ЛЮКС

Мебельные фасады из высококачественных  
материалов европейских производителей  
на современном оборудовании, позволяющем  
добиться идеального качества исполнения изделий.
  

Мебельные 
фасады

https://www.tbm.ru/about/brands/tbmluxe.php




Отраслевая Энциклопедия  
ВикиПро  

Энциклопедия посвящена оконной, 
дверной, мебельной и другим 
профессиональным отраслям 
производства и рынка, создана 
Компанией ТБМ в некоммерческих 
целях и развивается ТБМ  
и ее партнерами 

Делитесь своими знаниями 
и получайте новые на ВикиПро

Корпоративный журнал   
«Планета ТБМ»

Выпускается с 2003 года. 
Рассказывает о жизни Компании,   
о ее сотрудниках, о партнерах,   
о важных проектах, обо всем,   
что составляет Компанию ТБМ.

Читайте корпоративный журнал ТБМ
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https://www.wikipro.ru/wiki/vikipro-otraslevaya-enciklopediya-okna-dveri-mebel/
https://www.wikipro.ru/wiki/vikipro-otraslevaya-enciklopediya-okna-dveri-mebel/
https://www.tbm.ru/about/planeta-tbm/


Хотите узнавать о новинках первыми   
и просто быть ближе, подписывайтесь   
на наши каналы: 

Подписывайтесь на наш канал

Присоединяйтесь к нам

Заходите на нашу страницу

Становитесь ближе

ТБМ в соцсетях

https://www.youtube.com/channel/UC7RPmiif7cOHf7i68O_-LMw
https://www.instagram.com/tbm_company/
https://www.facebook.com/tbmcompany
https://vk.com/tbmcompany


В конце 2012 года Компания ТБМ выступила 
организатором благотворительной акции 
«Доброе окошко», которая объединяет 
производителей окон, поставщиков 
комплектующих и монтажные компании  
для остекления детских домов по всей России.

2100 м² 
Общая площадь остекления  
светопрозрачных конструкций. 

100 детских учреждений  
Снабжены оконными ручками с ключом   
и замками детской безопасности для окон.

Социальная ответственность бизнеса

Доброе окошко



Компания ТБМ также является учредителем 
и постоянным спонсором Ассоциации «Защитим 
Байкал вместе».  
 
Цель ассоциации - сохранение уникальной природы 
озера Байкал. Ежегодно партнерство организует 
акции по благоустройству побережья озера 
Байкал  и ведет широкую эколого-просветительскую 
работу.
 
Деятельность партнерства осуществляется за счет 
ежегодных членских и благотворительных взносов. 

Защитим  
Байкал вместе

Социальная ответственность бизнеса



Отзывы наших клиентов

Компания ТБМ зарекомендовала 
себя как надежный партнер.

ТБМ – одна из самых 
масштабных и уважаемых 

компаний оконного (и не только) 
бизнеса с подготовленным 

на очень высоком уровне штатом 
профессионалов. 

Посмотреть все отзывы

Наш совместный взгляд  
на развитие оконной 

отрасли, наша идеология 
клиентоориентированности 
сближают нас все эти годы. 

«Пластика окон»  (г. Москва) «Панорама» (г. Екатеринбург) «Калева» (г. Москва)

https://www.tbm.ru/feedback/




tbm.ru 
Оптовая торговля 

tbmmarket.ru 
Розничная торговля

Ознакомьтесь с полным  
ассортиментом ТБМ

https://www.tbm.ru/cat/
https://www.tbmmarket.ru/



