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                         Информационное письмо 

 
     ООО «ТТС-Югра» оказывает услуги по комплектации строительных объектов на 

территории ХМАО, ЯНАО. 

     Деятельность компании ориентирована на нефтедобывающие компании, 

профессиональных монтажников, строительные организации, 

ЖСК, ТСЖ , ВОДОКАНАЛЫ и покупателей с разным уровнем потребностей. 

    ООО «ТТС-Югра», специализируется на поставках оборудования для систем 

отопления, водо-газоснабжения, (запорная арматура, насосы, теплообменники, 

КИПиА, расширительные баки, приводы к арматуре, материалы для изоляции, котлы, 

водонагреватели, фитинги, радиаторы). 

  Трубная продукция (трубы, отводы, переходы, тройники). 

  Кровельные материалы: ( техноэласт, унифлекс, биполь, бикрост, рубероид, изоспан.). 

  Утеплители: (ППЖ-200, мин. плита, мин. вата таких марок, как ISOVER, URSA, 

ROSKWOOL, LINEROSK,   ТИЗОЛ. Стекловата, дорнит, пенопласт, пенополистерол). 

  Профнастил: ( металлочерепица, сайдинг, сендвич-панели и т.д.). 

  Сантехника: (в т.ч. металлопластик и комплектующие, канализация: чугун, ПВХ, и т.д.). 

  Электро-кабельная продукция: (кабель, провод, светильники, гофры, короба, щитовое.). 

  Лакокрасочная продукция: (эмали, лаки, краски в т.ч. НЦ, ПФ, МА, водоэмульсионные, 

фасадные, грунты). 

  Пластиковые и алюминиевые конструкции: (окна, входные группы, витражи). 

  Метизы: (саморезы, анкера, дюбеля, болты фундаментные). 

  Двери:( входные, противопожарные) 

  Расходные материалы к инструментам: (алмазные буры, коронки, круги и др.) 

 

ТТС-Югра, является региональным представителем 

производителя насосного оборудования «JETEX», 

 теплового оборудования завода  «ЭЛВИН»  

в регионе  ХМАО-Югра АО, ЯНАО. 
 

Ряд преимуществ, которые Вы получите при выборе нашей компании для сотрудничества: 

 

-подбор, расчет и помощь в проектировании объектов любой сложности ; 

-гарантию на поставляемую продукцию от нас и заводов изготовителей; 

-высокий уровень сервиса; 

-профессиональные консультации технических специалистов ; 

-доставку в регионы через транспортные компании и своим транспортом; 

-удобные формы оплаты 

- всегда широкий ассортимент; 

- постоянное наличие на складе популярных моделей и возможность оперативной 

поставки под заказ; 

- умеренные цены; 

- стабильная маркетинговая политика; 

- сопутствующие услуги по обследованию объекта, комплектации, последующему 

монтажу с привлечением опытных подрядчиков; 

- взаимовыгодные условия сотрудничества для постоянных клиентов. 
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Принципиальным для нас является соблюдение законодательства РФ, а также принятие 

мер для недопущения возникновения разногласий с заказчиками. 

Нам очень важно мнение наших партнеров о нашей работе. 

Мы работаем в ритме нашего заказчика. 

Работа с заказчиками строится по принципу -  Выиграли Вы– выиграли и Мы. 

 

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ. НАДЕЕМСЯ 

НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 

С ув. ООО «ТТС-Югра» 

+79526927780 

K28081966@gmail.com              
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