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Сырье
Материалы
Комплекты
Изделия
Оборудование

Исследования и разработка
Производство и фасовка
Гуммирование и футеровка
Строительные технологии

Технические статьи и публикации
Информационно новостной портал
Пресс-центр

38 948 865

12 284

106

Килограмм отгруженной
продукции

Клиентов по всем странам
постсоветского пространства

Товарные позиции

OSOKA | Наливные полы
Профессиональная серия полимерных материалов
для наливных напольных покрытий
ǀ Подбор и калькуляция ǀ

Технический специалист
отдела исследований и разработки
Крылова Наталья Евгеньевна
ǀ Документ подготовил ǀ
8 (926) 021 83 48
expert2@avenir-pro.com
ǀ Контакты ǀ
Научное подразделение
НПК АВЕНИР ǀ AveniR® Science
ǀ Подразделение ǀ

Исследование, разработка, производство, доставка и послепродажная сервисная
поддержка продуктов и композиций олигомерно-полимерной
химии общего и специального назначения
Мы создаем химию | We create chemist

Здравствуйте!
Мы подготовили для Вас ознакомительное коммерческое предложение на поставку олигомернополимерной химии НПК АВЕНИР ǀ AveniR® Professional Polymer Systems
Код
Назначение
Стоимость
OSOKA 0105
Однокомпонентный полиуретановый состав для грунтовочного слоя
450,00 ₽/кг
наливных полов с плотным основанием и плохими впитывающими
свойствами, ведро 5 кг
OSOKA 0305
Двухкомпонентный эпоксидный состав для базового слоя наливных
430,00 ₽/кг
3D полов, комплект 30 кг (25,6+4,4)
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OSOKA 0403

Двухкомпонентный эпоксидный состав для финишного слоя
680,00 ₽/кг
наливных 3D полов, комплект 10 кг (6,67+3,33)
* В нашем ассортименте более 1 000 различных модификаций и материалов в области профессиональных
полимерных систем общего и специального назначения
[ ! ] Калькуляция на 100 м2 | Трехслойное покрытие с 3D эффектом
Слой №1 | Грунтование для подготовки основания
Однокомпонентный полиуретановый состав для грунтовочного слоя наливных полов – расход 0,25 кг/м2 –
25 кг – 11 250,00 ₽
Слой №2 | Базовый наполняющий слой
Двухкомпонентный эпоксидный состав для базового слоя наливных 3D полов – расход 1 кг/м2 – 100 кг – 43
000,00 ₽
Слой №3 | Декоративный слой с 3D изображением
Рисунок художника, баннерная ткань, сатиновая основа, виниловая пленка. Готовое изображение крепится
с помощью самоклеящейся основы или тонкого слоя предыдущего покрытия.
Слой №4 | Финишный защитный слой специального назначения
Двухкомпонентный гибридный наливной состав для финишного слоя наливных полов – расход 1 кг/м2 – 100
кг – 68 000,00 ₽
Итоговая стоимость покрытия: 122 250,00 ₽ (1 222,25 ₽/м2)

Поддержка экспертом!
Консультируем на стадии подбора материалов
Консультируем в процессе применения материалов

С клиентом - на всю жизнь
Восхищая возможностями

[ ! ] Поддержка 3600
Мы строим с клиентами очень глубокие и доверительные отношения. Наша главная цель — превосходить
ожидания.
Этап №1
Этап выбора материала

[ ! ] Подбор
Помогаем подобрать материал
под Ваши цели и задачи.
Доступны по всем средствам
коммуникации в режиме 24/7.

[ ! ] Оплата
Оплатить продукцию можно
любым удобным способом.
Оплату принимаем в безналичной
и наличной форме расчета.

Этап №2
Этап получения материала

[ ! ] Отгрузка
Отгружаем продукцию в день
оплаты.
Отгружаем в режиме 24/7.
Постоянный складской запас.

[ ! ] Доставка
Организуем доставку самым
выгодным способом.
Просчитываем варианты.
Работаем со всеми ТК.
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Этап №3
Этап применения и гарантийной
поддержки

[ ! ] Применение
Контролируем применение
материала. Письменно отвечаем
на все вопросы.
Квалифицированные технологи

[ ! ] Гарантия
Осуществляем гарантийную
сервисную поддержку.
Контрольные звонки через год
после применения, через три и
через пять.

Программы лояльности
Продуманное превосходство

[ ! ] Накопительная бонусная программа «Спасибо от AveniR»
В рамках программы самые активные клиенты получают от компании благодарственные награды
Трофеи «Спасибо от AveniR»:
• Серебряный трофей выдается клиентам, с объёмом закупа продукции свыше 10 000 000,00 ₽
• Золотой трофей выдается клиентам, с объёмом закупа продукции свыше 100 000 000,00 ₽
• Платиновый трофей выдается клиентам, с объёмом закупа продукции свыше 1 000 000 000,00 ₽
[ ! ] Кредитная линия и банковские гарантии
В рамках программы клиенты со сроком договора поставки длительностью более полугода могут
рассчитывать на льготные условия покупки товаров и услуг НПК АВЕНИР с помощью предоставления ПАО
Норвик Банк | Вятка Банк® услуги банковской гарантии или кредитной линии для осуществления целевой
оплаты.
[ ! ] Двойная партия и хранение до востребования
Для удобства наших клиентов мы готовы обеспечить хранение индивидуального запаса продукции на нашем
складе под конкретного клиента, либо доставку и хранение необходимого запаса непосредственно на складе
заказчика, что оптимально подходит нашим партнерам из других регионов РФ.
[ ! ] Бесплатный пакет документов для ВЭД
Для клиентов, находящихся в странах СНГ и зарубежье, мы бесплатно предоставляем полный пакет
документов (в том числе Сертификаты СТ-1, СТ-2, СТ-3, Сертификат о составе, Сертификат о происхождении,
ТУ и ТТ), необходимый для прохождения таможенных процедур и применения льготных условий ввоза
продукции, а также получения дополнительных налоговых вычетов.

Продукты и рынки нашей компетенции
Компетентность стоит дорого, но некомплектность еще дороже

[ ! ] Мы ежегодно увеличиваем ассортимент продукции более чем в 2 раза благодаря чему наши технологи
способны выполнить практически любую поставленную перед ними задачу:
Полимерные материалы
MAXLER | Клея и связующие
Профессиональная серия полимерных клеевых и
связующих материалов

OSOKA | Наливные полы
Профессиональная серия полимерных материалов
для наливных напольных покрытий

HUBBLE | Износостойкие краски
Профессиональные серия полимерных
износостойких красок и эмалей

ROSA | Огнебиозащита
Профессиональная серия полимерных материалов
для огнебиозащиты

REARDEN | Герметизация
Профессиональная серия полимерных материалов
для герметизации

TAGGERT | Гидроизоляция
Профессиональная серия полимерных материалов
для гидроизоляции
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CRYTEK | Теплоизоляция
Профессиональная серия полимерных материалов
для теплоизоляции

EVOLVE | Литье и формование
Профессиональные серия полимерных материалов
для формообразования и литья

FUKO | Электроизоляционные компаунды
Профессиональные серия компаундов для
электроизоляции

WELTEC | Термопластичные полиуретаны
Профессиональные серия термопластичных
полимерных материалов

Полимерные компетенции
GBA | Гибридные полимеры
Профессиональная серия материалов
на основе гибридных полимеров

PUA | Полиуретановые полимеры
Профессиональная серия материалов
на основе полиуретановых полимеров

EPA | Эпоксидные полимеры
Профессиональная серия материалов
на основе эпоксидных полимеров

ACA | Полиакрилатные полимеры
Профессиональная серия материалов
на основе полиакрилатных полимеров

КОA | Кремнийорганические полимеры
Профессиональная серия материалов
на основе кремнийорганических полимеров

HVA | Перхлорвиниловые полимеры
Профессиональная серия материалов
на основе перхлорвиниловых полимеров

VAA | Поливинилацетатные полимеры
Профессиональная серия материалов
на основе поливинилацетатных полимеров
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[ ! ] Научно-производственная компания АВЕНИР ǀ AveniR® Professional Polymer Systems
Российская химическая компания, основанная в 2012 году. Основным профилем компании является
исследование, разработка, производство, доставка и сервисная поддержка продуктов и композиций
олигомерно-полимерной химии общего и специального назначения. Ключевые компетенции — это клеевые
материалы для строительства и благоустройства, наливные полы и износостойкие краски, герметики,
гидроизоляция и теплоизоляция, литьевые полиуретаны. География работы компании охватывает всю
территорию России, страны ближнего и дальнего зарубежья. С 2018 года вся основная научная деятельность
компании осуществляется на кафедре прикладной химии ВятГУ.
Головной офис и основные ресурсы компании находятся в городе Киров (Вятка) Приволжского федерального
округа. Внутренняя и внешняя структура компании выстраиваются исходя из особенностей продуктов и
специфики услуг и находят широкую востребованность на рынках России, а также в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
Широкую известность компании принесла самостоятельная торговая марка AveniR® благодаря
сформированной инфраструктуре, выстроенной в формате Research & Development & Support (Исследование
& Развитие & Поддержка), а также продукты и композиции олигомерно-полимерной химии общего и
специального назначения: MAXLER®, OSOKA®, HUBBLE®, REARDEN®, TAGGERT®, CRYTEK®, TIVIS®.
На текущий момент компания состоит из трех самостоятельных подразделений:
• Научное подразделение ǀ AveniR® Science – Больше продуктов, больше возможностей
• Коммерческое подразделение ǀ AveniR® Sale – Лучший клиентский опыт и экосистема
• Сервисное подразделение ǀ AveniR® Service – Технологическое лидерство и удобные сервисы
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[ ! ] Мы создаем химию устойчивого будущего
Мы стараемся объединить в своей компании экономический успех с деятельностью по защите окружающей
среды и социальной ответственностью перед обществом. Благодаря науке и инновациям мы даем
возможность нашим клиентам в каждой отрасли удовлетворять текущие и возникающие потребности их
потребителей, а глобализация рынка и экономики позволяет нашим клиентам находится как в России, так и
в странах ближнего и дальнего зарубежья.

AveniR® Россия
Центральный округ
Северо-Западный округ
Южный округ
Северо-Кавказский округ
Приволжский округ
Уральский округ
Сибирский округ
Дальневосточный округ

AveniR® Прибалтика
Латвия
Литва
Эстония

AveniR® Восточная Европа
Украина
Белоруссия
Молдавия

AveniR® Закавказье
Грузия
Армения
Азербайджан

AveniR® Центральная Азия
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Узбекистан
Туркмения

Прошлое впечатляет | Будущее захватывает
AveniR® – все только начинается

Мы всегда на связи!
Консультируем по телефону, через форму на сайте, в офисе,
при личной встрече, по Skype и любым мессенджерам.

© AveniR® 2019. Все права защищены.
Россия, Киров, улица Профсоюзная, 1

5/5

8 800 100 80 47
www.avenir-pro.com

