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14лет производим надежные
оконные конструкции

Завод оконных конструкций «ROMAX» — 
эталон уровня автоматизации производства. 
Широкий ассортимент продукции, качественные 
материалы, компьютерная точность исполнения, 
стабильные гарантии и квалифицированный 
клиентский сервис — основные преимущества 
компании.

Компания «ROMAX» создана в Самаре в августе 
2001 года. Собственное производство, оснащенное 
инновационным технологическим оборудованием и 
средствами автоматизации производственного процесса, 
использование технологий и материалов мировых лидеров, 
команда профессиональных управленцев, инженеров-
технологов всё это вывело компанию в число лидеров 
оконного рынка.
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стандартных конструкций

Технология, 
применяемая при 
производстве окон
и дверей ПВХ, 
полностью 
соответствует 
европейским 
стандартам для 
оконных систем 
с новейшими 
техническими и 
функциональными 
возможностями.

Поставщики «ROMAX» — это мировые бренды, успешно 
зарекомендовавшие себя на рынке оконной индустрии. 
Сотрудничество с этими компаниями позволяет «ROMAX» 
предлагать клиенту современный, высокотехнологичный продукт.
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портала от «ROMAX»

Элегантный вид, 
высококачествен-
ный материал, 
профессиональное 
исполнение – 
это раздвижные 
системы от 
«ROMAX», которые 
дают максимум 
света, визуально 
расширяют жилое 
пространство.

Системы патио и портал от завода «ROMAX» — удачное решение 
параллельно-сдвижных систем, которые подойдут для проемов 
абсолютно разного размера. Идеально подходят для дверей, которые 
должны открываться полностью и при этом не занимать много 
места. В городских квартирах патио или порталы устанавливаются 
при благоустройстве лоджии. В загородных домах данная система 
незаменима при проектировании зимнего сада или бассейна. 
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балкона «под ключ» вместе
с внутренней отделкой

В зависимости от назначения помещения и 
ожиданий заказчика, остекление балкона 
или лоджии может быть «холодным» (с 
использованием аллюминия) и «теплым»
(с использованием ПВХ).

Среди владельцев современных элитных квартир (особенно на 
последних этажах) и коттеджей при остеклении балконов и лоджий 
востребована услуга панорамного остекления от пола до потолка. 
С целью перепланировки или присоединения лоджии к квартире 
компания «ROMAX» производит утепление, установку теплого пола, 
вынос батареи.
«ROMAX» так же осуществляет все виды внутренней отделки 
балконов и лоджий, установку шкафов, вынос электропроводки и 
освещения.
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В 2012 году компания «ROMAX» ввела в эксплуатацию уникальное оборудование  станок для 
гибки алюминиевых и ПВХ профилей со стальным упрочнением производства «TIM Machine» 
(Сербия), осуществляющий высокоточную гибку профилей минимального диаметра (370 мм) 
при помощи лазера. 
Завод оконных конструкций «ROMAX» в своем ассортименте имеет окна с нестандартной 
системой открывания – среднеподвесные, верхнеподвесные, штульповые и окна с 
электроприводом. 

Полностью армированные 
арочные конструкции — 
визитная карточка и гордость 
завода «ROMAX»
«ROMAX» предлагает окна различной формы: 
овальной, круглой и полукруглой, арочной, 
трапециевидной, треугольной. Кроме 
того, возможно выполнение любых 
других конструктивно и технологически 
возможных конфигураций окон
по желанию заказчика. 
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при ламиниции пленкой

Завод «ROMAX» один из немногих имеет собственные ламинационные 
станки, на которых производится «окрашивание» профиля в выбранный 
оттенок. Наличие ламинационного оборудования позволяет выполнять 
работу качественно, оперативно и строго в срок. Завод так же 
осуществляет ламинацию подоконников, откосов, фурнитура может 
поставляться в различной цветовой гамме.
Стеклопакеты конструкций могут быть «выкрашены» в любой цвет 
с помощью пленочного покрытия. При желании можно вставить 
в стеклопакет тонированные стекла и витражи - декоративная 
композиция, изготовленная путем нанесения профессиональной 
витражной пленки на цельное стекло. 

Сегодня можно 
заказать окна ПВХ как 
с внутренней, так и с 
наружной ламинацией. 
Причем снаружи и изнутри 
пластиковые окна могут 
быть разного цвета.
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изделие завода оконных 
конструкций «ROMAX» 

Вся продукция компании выпускается 
под зарегистрированной торговой 
маркой «ROMAX», которая  
защищает клиента от приобретения 
некачественной продукции или 
подделки, а также дает возможность 
получить бесплатное сервисное 
обслуживание по гарантии.



выгодное 
сотрудничество
и гарантия качества 
выпускаемой 
продукции


