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Группа компаний «Концепт» - это динамично развивающаяся компания, существующая на
российском рынке с 2005 года.
Основными направлениями деятельности группы компаний «Концепт» являются:
џДистрибуция систем Caparol, Alpina и Tikkurila.
џОптовые продажи строительных и отделочных материалов.
џФасадные и интерьерные работы любой сложности.
џМонтаж и пусконаладочные работы слаботочных систем.
џОгнезащита зданий и сооружений.
џПрофессиональная комплектация объектов строительства.
џИнтерьерные и дизайнерские проекты.
џРеставрация референтных объектов и памятников архитектуры.
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ДИСТРИБУЦИЯ
Группа компаний «Концепт» занимает ведущую позицию среди официальных дистрибуторов компании Caparol на территории РФ.
«Caparol» - это профессиональные системы ЛКМ, системы теплоизоляции, сухие строительные смеси и декоративные материалы premium и middle класса производимые в Германии.
Использование уникальных немецких технологий при производстве товаров под маркой
Caparol, позволяет оптимизировать расходы заказчика на всех этапах строительных работ,
гарантируя при этом, сохранение высокого качества соответствующего всем европейскими
стандартами.
Для объектов эконом класса мы всегда рады предложить качественные системы от ведущих
производителей: Tikkurila, Alpina, Weber, Cerezit, Knauf и др.
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ОГНЕЗАЩИТА ЗДАНИЙ
Мы выполняем весь комплекс работ по огнезащите зданий и сооружений:
џЗащита конструкций из металла.
џЗащита конструкций из железобетона.
џЗащита деревянных конструкций.
џЗащита электрических кабелей и кабельных каналов.

Наши специалисты разработают для Вас оптимальные условия огнезащиты конструкций здания
и согласуют проект с органами государственного контроля, избавляя Вас от дополнительных
затрат.
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В основе успешного развития группы компании «Концепт» лежат:
џ Внедрение инновационных технологий в области строительства, ремонта, проектирования и

т.д., что позволяет удовлетворить запросы самого требовательного Заказчика.
џ Повышение квалификации топ-менеджмента компании и локальных исполнителей: наши

специалисты регулярно проходят обучение и аттестацию не только на территории России, но
и в Германии и Финляндии!
џ Конкурентные ценовые предложения: наличие прямых дистрибуторских договоров с

производителями гарантирует предоставление лучших ценовых предложений.
џ Гарантия качества поставляемых материалов.
џ Высокое качество выполняемых работ.
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РАСШИРЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
џ Профессиональная консультация и подбор материала.
џ Оперативное реагирование на любые вопросы заказчика, техническая поддержка.
џ Обучение, монтаж, «Шеф-монтаж».
џ Проведение семинаров и тренингов для наших постоянных партнеров и клиентов (теория,

практика);
џ Доставка «до двери» покупателя.
џ Рекламная и маркетинговая поддержка от вендора.
џ Индивидуальные схемы кредитования партнеров.
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НАШЕ КРЕДО: «НАШ КЛИЕНТ - НАШ ПАРТНЕР», А НАШЕ ГЛАВНОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ - ЭТО РЕПУТАЦИЯ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА И ПРОФЕССИОНАЛА.

Следуя современным тенденциям рынка в области развития инфраструктуры, группа
компаний «Концепт» предлагает полный комплекс решений любых вопросов связанных со
строительством и ремонтом: отделка, проектирование, фасадные работы, реставрация
референтных объектов, а так же объектов высокого уровня технических требований
(памятники архитектуры, музеи, гостиничные комплексы, рестораны, бизнес центры класса
«premium» и др.).
Системный подход и детальная проработка требований Заказчика дает нам возможность
предлагать лучшие решения любых задач в установленные сроки и в рамках согласованного
бюджета.
Основополагающие критерии группы компаний «Концепт» – индивидуальный подход к
каждому Заказчику, профессионализм, качество выполняемой работы, сроки.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Г.МОСКВА, УЛ.НАТАШИ КОВШОВОЙ, Д.14
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН: +7(495)430-11-74
INFO@GK-CONCEPT.RU
WWW.GK-CONCEPT.RU
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