ООО «КОНА»
198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 40,
здание ОКБ «Электроавтоматика»
Р/сч 40702810200200010550 ОАО «Банк АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
К/сч 30101810000000000755 БИК 044030755
ИНН 7805111193 КПП 780501001
тел.: 320-67-58, 252-25-75, 252-77-20
Сайт: www.pf-kona.ru E-mail: kona@pf-kona.ru
http://vk.com/pf_kona
Компания «КОНА» поставляет только лучшее на российском рынке
высококачественное торговое оборудование и изделия:
- для кафе, ресторанов и различных предприятий торговли и общественного питания;
- для ювелирных магазинов, (подставки для колец, колье, браслетов, планшеты);
- для галерей и выставок (гардеробное оборудование, штанги для плечиков, гардеробные
номерки, пристенные вешалки);

- для медицинских учреждений, больниц, школ, детсадов, (изготовление различных
типов информационных стендов с карманами с разными подложками).
Наша компания выполняет технические работы по оснащению помещений:
- сантехническими перегородками (для разделения мест на зоны личного
пользования);
- офисными перегородками, (для зонирования пространства в больших помещениях).
- изготовление и монтаж перил и лестничных ограждений из различных материалов
(комбинированные, нержавеющая сталь, нержавеющая сталь со стеклом).
Наиболее полно о торговом оборудовании и всех изделиях для Вас проинформируют
менеджеры компании «КОНА», они помогут Вам грамотно составить технологический проект,
подобрать изделия для Вашего бизнеса с учетом Ваших требований и пожеланий.
Компания «КОНА» предлагает следующие услуги.
Изготовление изделий:
- из оргстекла, пластика, поликарбоната, полипропилена, ПВХ (пленки и
вспененного);
- из металла (металлические каркасы из уголка и профильной трубы, различные
элементы торгового оборудования и рекламы, в том числе с применением токарнофрезерной обработки металлов);
- из фанеры, лдсп.
Обработка перечисленных материалов осуществляется при помощи оборудования:
- лазерный станок;
- токарный станок;
- форматно-раскроечный станок;
- режущий плоттер;
- фрезерный станок;
- сварочное оборудование;
- цветная лазерная печать.
Наша главная задача – предоставить Вам не просто оборудование, изделие, но и весь
сопутствующий комплекс услуг к нему. Нами в сервис включены гарантийные обязательства
и обслуживание.
Изделия, которые максимально информативно и лаконично доносят информацию
потребителю о xapaктepиcтике тoвapa, играют решающую роль в реализации товара.

Центром любой композиции витринного оборудования, ювелирном магазине является
само изделие. Грамотно подобранные планшеты и подставки для демонстрации ювелирных
изделий - половина успешной продажи.

Гардеробное оборудование, штанги для плечиков, гардеробные номерки, настенная
вешалка; вывески, наружная реклама.

Мы изготавливаем различные типы информационных стендов с карманами, для
закрепления бумажного листа в качестве носителя информации. Карманы в стенде могут
быть разных форматов и вариантов исполнения. Карманы эффективно защищают лист от
повреждений.

Сантехнические перегородки предназначены для создания недорогих, современных,
функциональных туалетных и душевых кабин в местах общего пользования. Каркасом
является алюминиевый профиль, который окрашивается порошковыми эмалями по желанию
Заказчика в любой из цветов по каталогу RAL

Производственная фирма «Кона» предлагает вам производство и монтаж перил и
лестничных ограждений. Изготовление лестничных ограждений осуществляется с
использованием высококачественных материалов (нержавеющая сталь, черный металл,
алюминий, стекло, высокопрочные пластики).
Технологичность металла и мастерство исполнения позволят создать разнообразные
элементы лестничных ограждений.

Наша компания была образована в сентябре 1999 года.
Начав с простейшей обработки оргстекла и металла, постоянно изучая рынок
материалов и новые технологии, применяя новые знания на практике, мы добились высоких
результатов.
К настоящему времени наша материальная и производственная база значительно
расширена. Сейчас мы предлагаем не только простые изделия из оргстекла и металла, но и
сложные, эксклюзивные, вещи - согласно самым смелым идеям наших заказчиков.
Придя в нашу фирму, вы получите полный спектр услуг по изготовлению и
обслуживанию вашего заказа.

Залог успеха нашей фирмы - оптимальное соотношение цены и качества.
Современные методы обработки материалов позволяют нам выполнять работы
различной сложности и изготавливать всевозможные изделия:

Из оргстекла, пластика, поликарбоната, полипропилена, ПВХ (пленки и
вспененного): от простого ценникодержателя - до деталей с высокой сложностью
фрезеровки. А также гнуто-клееные изделия (в том числе - крупные).

Металлические каркасы из уголка и профильной трубы, различные элементы
торгового оборудования и рекламы, в том числе с применением токарно-фрезерной
обработки металлов и пластиков.

Различные виды алюминиевых и пластиковых профилей: стенды (напольные и
перелистные), таблички, сложные профильные конструкции, кассовые ограждения и так
далее.
Наши преимущества:
Технологические

разнообразное оборудование большой производительности, предназначенное
для решения обширного круга задач

применение широчайшего спектра современных материалов, что присутствуют
на рынке

монтаж изготовленных конструкций на месте их установки

высококлассные специалисты, способные решить любую задачу в нашей сфере
деятельности
Организационные

индивидуальный подход к каждому заказу и каждому заказчику

скрупулезное соблюдение сроков работ

грамотный профессиональный подход к инженерным решениям, оказание
консультационных услуг на стадии переговоров - для воплощения идей заказчика в изделие

выезд наших специалистов непосредственно «на место» для осмотра места
установки изделия, замеров, консультаций и координации действий с инженернотехническим персоналом заказчика

выполнение дополнительного объема работ, выходящего за границы
непосредственного заказа, привлечение и координация действий субподрядчиков
Экономические

система скидок для постоянных клиентов
Дополнительно прилагаем для Вас:
- металлические каркасы из уголка и профильной трубы, различные элементы
торгового оборудования и рекламы;
Можно изготовить не только витрины, прилавки, стеллажи, киоски, стенды, но
различные конструкции, практически любого размера и конфигурации;
- стойки для очков, для печатной и рекламной продукции, различные накопители и
корзинки. Изделия выполнены в различных цветах, что удовлетворит вкус самого
изысканного покупателя. Дополнительную информацию вы можете получить у наших
менеджеров.
- изготовление металлических входных дверей, леерных ограждений, перил;
- токарно-фрезерная обработка металлов, оргстекла и пластиков;
- конструкции с использованием системы труб и креплений «JOKER»;
- различные виды изделий из алюминиевых и пластиковых профилей, сложные
профильные конструкции, сантехнические и офисные перегородки, кассовые ограждения;
- информационные стенды (настенные, напольные, перелистные), разнообразные
таблички из всевозможных материалов;
- гравировка, оргстекла, металла, фанеры, стекла, картона, кожи;
- лазерная резка, оргстекла, металла, фанеры, картона.
СХЕМА РАБОТЫ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

