
 

 

Презентация компании 
 

 
 
 

Компания “РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС” зарекомендовала себя как надежный партнер, который 

заботится о своем клиенте. Одно из главных преимуществ работы с компанией заключается в том, 

чтобы идти на встречу постоянным и потенциальным клиентам. Фирма специализируется на поставке 

строительных материалов для сооружений БМЗ. Наша продукция легко применяется для 

строительства промышленных зданий, сборных сооружений, для холодильных и морозильных камер, 

сушильных камер, камер хранения, помещений по переработке и другие. 

 

             ТОВ “РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС” является официальным представителем итальянского 

концерна ISOPAN (производитель сэндвич-панелей с наполнителем пенополиуретан) на рынке 

Украины, польских производителей сэндвич-панелей BALEX METAL и ArcelorMittal Polska на рынке 

Украины, эксклюзивным представителем румынской компании FRIGOMATIC (производитель дверей 

для холодильных и  морозильных камер), представителем итальянского концерна GBA Plastik 

(производитель световых полос и люков дымоудаления), EJOT (мировой лидер по производству  

саморезов и крепежных элементов), австрийско-румынской компании Kober (лидер по производству 

лакокрасочных материалов). 

Продукция предлагаемая компанией РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС предназначена для того, чтобы 

способствовать снижению затрат на строительство, улучшению качества строительных работ и 

охране окружающей среды как на новых, так и на реконструируемых объектах. Предлагаемая 

продукция отличается быстротой сборки при строительстве, устойчивостью и пожаробезопасностью. 

Вся продукция ТОВ “РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС” сертифицирована и отвечает всем требованиям 

украинских и международных стандартов качества. РОМ-УКР ТРЕЙД СЕРВІС - компания 

ориентирована на потребителя, постоянно усовершенствуя качество к обслуживанию клиентов. 

Нашими преимуществами являются - предоставления продукции высокого качества, надежность и 

эффективность поставки, сжатые сроки выполнения заказов. 

 

Спецификация панелей: 

- кровельные и стеновые панели с открытыми и закрытыми видами крепления; 

- кровельные панели с углом наклона от 7% и для плоских кровель; 

- панели для животноводства. 

 

Спецификация энергосберегающих дверей: 



 

- распашные двери для холодильных и морозильных камер; 

- откатные двери для холодильных и морозильных камер; 

- маятниковые двери; 

- двери для технических помещений. 

Мы также предлагаем укомплектовать объекты световыми фонарями и люками дымоудаления, 

необходимым креплениям и доборными элементами. 

 

 

С Уважением, 

Иван Берча 

Генеральный Директор 


