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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, ФАСАДОВ

«Вот уже почти 20 лет мы являемся одними из немногих
производителей оконных систем, кто остается верен традициям
высокого качества немецких технологий. За это время компания
ни разу не свернула с намеченного пути, из года в год подтверждая
свой уровень профессионализма. Мы считаем, что ключевой фактор
успеха и процветания для каждой компании — это отменное качество
продукта и услуг».

Сергей Пяткин
Основатель, генеральный директор «РУСГАНЗА Продактс» 

стипендиат Правительства  ФРГ                                       
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- один из лидеров рынка светопрозрачных конструкций из ПВХ и 

алюминиевых профилей на Северо-Западе.

20 ЛЕТ

«РУСГАНЗА Продактс»

1996 год – создание совместного предприятия России и Германии.

С момента создания и до сих пор руководство компании предъявляет самые высокие требования
к своему продукту в области качества, безопасности, внешнего вида и стандартов
энергосбережения.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
20 ЛЕТ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
 Оконные и дверные системы.
 Фасадные системы.

 Зимние сады.

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
Более 60 специалистов и работников.

ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
12 тыс. м² светопрозрачных конструкций в месяц.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Более 2 000 м² собственных производственных площадей.

АССОЦИАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
Членство в СРО «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 
и СРО «Объединение проектировщиков Санкт-Петербурга» 
в сфере проектирования и монтажа.
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20 ЛЕТ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

КОНСТРУИРОВАНИЕ | ПРОИЗВОДСТВО | МОНТАЖ

 КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

 СОБСТВЕННОЕ РОБОТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 СОБСТВЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

 ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

 БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРОФИЛЕЙ И СИСТЕМ

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
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20 лет компания неизменно следует принципам качества немецких
технологий в создании оконных систем.

20 ЛЕТ

ПРОИЗВОДСТВО РУСГАНЗА: 
100%  GERMANY QUALITY

Производство «РУСГАНЗА Продактс» располагает двумя высокоточными
линиями с автоматическим управлением:

 «Fimtec» производительностью 6 000 м² в месяц ПВХ конструкций;
 «Elumatec» производительностью 6 000 м² в месяц алюминиевых
конструкций.
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20 ЛЕТ

ПРОИЗВОДСТВО РУСГАНЗА: 
Конструкции из металлопластиковых 

профильных систем 

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, ФАСАДОВ
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20 ЛЕТ

ПРОИЗВОДСТВО РУСГАНЗА: 
Алюминиевые светопрозрачные конструкции

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, ФАСАДОВ
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Используя передовые европейские технологии, компания выпускает продукцию, 
сочетающую в  себе  качество, безопасность, современный  дизайн  и  
высокотехнологичные  решения:

20 ЛЕТ

ПРОДУКЦИЯ

Конструкции из 
металлопластиковых 

профильных систем 
класса «А» (PROPLEX

и DECEUNINCK), 
изготавливаемые 

по австрийским 
и немецким 

технологиям

Алюминиевые 
светопрозрачные 

конструкции из термо-
изолированных / 

термо-
неизолированных 

профилей российского 
и зарубежного 
производства

Эксклюзивные 
для российского 
рынка системы 
«Зимние сады» 
из алюминиевых 
профильных 
систем SCHILLING
(Германия).

Раздвижные 
алюминиевые 
конструкции
(система 
PROVIDAL)
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20 ЛЕТ

ОКНА И ДВЕРИ

Окна «РУСГАНЗА» отличаются надежностью и безопасностью, 
функциональностью, удобством в эксплуатации и своим разнообразием.
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20 ЛЕТ

ФАСАДЫ 

ДЛЯ ВЫСОКОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ, 

SPA КОМПЛЕКСОВ, САУН И БАССЕЙНОВ.

В фасадном остеклении используется алюминиевый профиль. 
Популярности алюминиевых конструкций на базе архитектурно-строительных 

систем способствует их легкость, презентабельный внешний вид, 
долговечность алюминия как материала и возможности для воплощения 

архитектурных замыслов.



ЖИЛОЙ ЗИМНИЙ САД 
–

уникальное пространство 
в доме

Надежный

Легкий

ЭстетичныйТеплый

Воздушный

Многофункциональный

Комфортный

Красивый

Универсальный

Разнообразный
Безопасный

Доступный

Уютный

Светлый

Естественный

Жилой

20 ЛЕТ
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Теплый



НЕМЕЦКИЙ ПОДХОД К КОМФОРТУ
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20 ЛЕТ

СОЗДАНИЕ ЖИЛОГО ЗИМНЕГО САДА

 Эксклюзивное программное обеспечение Schilling для проектирования

 Обучение сотрудников на заводе Schilling

 Совместное проектирование с инженерами Schilling

 Основные элементы Зимних садов производятся на заводе Schilling в Германии
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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, ФАСАДОВ

12 шагов за 2 месяца



РАЗНОВИДНОСТИ ЗИМНИХ САДОВ

ЖИЛОЙ ЗИМНИЙ САД |  ОРАНЖЕРЕИ | ТЕРРАСЫ | АТРИУМ



20 ЛЕТ

КРУПНЕЙШИЕ ЗАКАЗЧИКИ
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СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, ФАСАДОВ



ПОРТФОЛИО: ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ



ПОРТФОЛИО: ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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2008 – 2009 гг. – жилые дома в Приморском районе Санкт-Петербурга, построенные для ветеранов
и жителей блокадного Ленинграда. Объем выполненных работ – 41 672 кв.м.

2010 год – масштабный федеральный проект страны – жилой квартал в поселке Осиновая Роща,
построенный по заказу Министерства Обороны РФ. Объем выполненных работ – 10 784 кв.м.

2010 - 2011 гг. – жилые дома, возведенные в Московском районе по заказу Комитета по
строительству Санкт-Петербурга. Объем выполненных работ - 7 598 кв.м.
Многоквартирные дома в районных центрах по заказу Правительства Ленинградской области - в
городах Волхов, Луга, Лодейное Поле, Кингисепп, Бокситогорск.

2014 год – жилой квартал для военнослужащих в Московской области (г. Мытищи). Площадь
установленных светопрозрачных конструкций - 11 215 кв.м.

2015 год – Два дома, построенных по заказу ФСБ РФ в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Объем выполненных работ - 3 580 кв.м.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
20 ЛЕТ

Результаты работы компании и многолетний опыт по установке
светопрозрачных конструкций на строительных объектах Санкт-Петербурга и
Ленинградской области позволили ей участвовать в проектах, реализуемых для
государственных нужд.
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«РУСГАНЗА Продактс» принимает участие в
различных благотворительных проектах в рамках
политики социальной ответственности,
направленных на решение проблем защиты как
«особенных» детей, так и на оказание социальной
помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Среди них оказание помощи общественной
организации «Врачи детям» в Санкт-Петербурге.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
20 ЛЕТ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
20 ЛЕТ

В 2015 году «РУСГАНЗА Продактс» оказала поддержку по воссозданию
исторического Храма Сошествия Святого Духа за Невской заставой (в прошлом
Фарфоровская церковь), который был разрушен в 60-е годы XX века. Временный
храм-часовня воссоздается на пожертвования благотворителей.



Проектирование. 
Производство. 
Монтаж.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


