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10 ЛЕТ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ 
Компания ТД «Баурекс» на рынке с 2010 года. 
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За время работы мы завоевали 
высокую  репутацию оперативного 
и надежного поставщика, что 
подтверждает многолетнее 
партнерство с крупнейшими  
строительными компаниями страны. 

Постоянные клиенты знают: 
в ТД "Баурекс" есть всё необходимое 
для строительства. Если какой-то 
позиции нет в ассортименте, 
мы найдем её и полностью 
скомплектуем Ваш заказ. 

2010 
начало работы, 
привлечение 
клиентов 
через сайт 

2012 
формирование команды 
специалистов по привлечению 
строительных компаний 
и разработке строительных 
объектов 

2012-2014 
поставки 
на олимпийские 
объекты 

2015-2018 
поставки на объекты 
к  ЧМ по футболу; 
объекты Московской  
транспортной  инфраструктуры 

2018-2019 
поставки на крупнейшие  
логистические 
комплексы, 
распределительные 
центры, складские 
терминалы 



АССОРТИМЕНТ 

 

 
Строительные материалы 

Гидро-, звуко-, виброизоляция, 
техническая изоляция 

Пиломатериалы 

Тенты строительные, 
пленки изоляционные 

Крепеж  и метизы 

Фасадные, кровельные 
комплектующие 

Пены, клеи, герметики 

Противогололедные реагенты 

Материалы для ремонта 
и защиты бетона 

ЦСП, АЦЛ, СМЛ, ДВП, ГКЛ  
 

Огнезащита, антикоррозийные 
комплексы 
 

Керамзит, цемент, 
песок, щебень 
 

Гидрошпонки, деформационные 
швы, бентонитовые шнуры 
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является представителем ведущих заводов-производителей. 
При   необходимости   менеджер   отдела   продаж    подберет   
аналогичные материалы  от  нескольких  производителей  в  разных  
ценовых  категориях. 



Керамогранит и 
ламинат 
 

Сухие смеси, сетки, 
серпянки 
 

Лакокрасочные 
материалы 

Строительная химия 

Внутренняя отделка 

Спортивные покрытия 
 

 
 

Резино-каучуковые 
покрытия 

 

Спортивные паркетные 
системы 

 

Бесшовные эластичные 
покрытия 

АССОРТИМЕНТ 
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Коммерческие ПВХ покрытия 

Коммерческий линолеум и LVT-плитка. 

Гомогенный, гетерогенный, натуральный 

линолеумы и дизайн ПВХ-плитка для 

различных типов помещений.  

Ковровые покрытия 

Рулонный ковролин и ковровая плитка 

для коммерческого использования и дома. 

Полы для паркинга 

Эпоксидные покрытия. 

Полиуретановые покрытия. 



ТД "Баурекс" - официальный дилер 30 крупнейших  заводов. 

ПОСТАВЩИКИ 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Формирование  цен  происхо- 

дит  согласно  рекомендован- 

ным публикуемым (или мини- 

мально  разрешённым)  ценам 

з а в о д о в - п р о и з в о д и т ел е й 

и внутренней политике цено- 

образования компании. 

При закупках значительного 

объема  материала  Ваш  пер- 

сональный  менеджер  согла- 

сует дополнительную скидку. 

При  предоставлении  данных 

об объекте, возможны согла- 

сование  и  фиксация  

специ- альных цен и условий. 

Компания    гибко    

подходит к   вопросу  

ценообразования и  всегда  в  

поиске  оптималь- ного      

варианта,      который 

устроит обе стороны. 



ДОСТАВКА 

Отдел      доставки   ТД   "Баурекс"   имеет   многолетний   опыт   

работы с объектами в разных регионах России, в том числе в районах 

Крайнего  севера   и   вечной   мерзлоты.   Специалистами   компании    

проработаны разнообразные   задачи,   что   позволяет   нам   находить   

эффективные решения  в  самых  нестандартных  ситуациях.  

Оперативно  подбирать оптимальный транспорт, учитывая пожелания  

клиентов. 

Для   доставок   по   Москве   и   области   ТД  "Баурекс"   использует   

парк собственных грузовых автомобилей. Доставка осуществляется на 

следующий день  после  оформления  заказа,  по  договоренности  с  

менеджером,  заказ может быть доставлен в день обращения или выходной 

день. 

0 6  



По договоренности  с клиентом 

возможна отсрочка платежа 

С юридическими  лицами, 

в том числе с государственным 

участием 

С физическими лицами, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

ОПЛАТА 

Наличный расчет через 
кассовый аппарат 

Оплата по счету на расчетный 
счёт компании 

Оплата банковской картой через 

терминал и на сайте компании 
 

Работа с обособленными 

расчетными счетами 
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ГАРАНТИИ 

Сотрудники  компании умеют 

слушать и слышать 

потребность клиента 

Происхождение 

материала подтверждено 

документально 

Финансовая 

стабильность и налоговая 

прозрачность 
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Станции Московского 

метрополитена 

Центральная Кольцевая 

Автомобильная Дорога 

Северо-Восточная Хорда 

Северо-Западная Хорда 

Стадион ЦСКА 

Стадион Динамо 

Стадионы 

к  Чемпионату Мира - 2018 

в Санкт-Петербурге, 

Ростове-на-Дону, 

Калининграде 

Стадион "Лужники" 

Стадион "Открытие Арена" 

ЖК  Искра-Парк 

ЖК  Суббота 

ЖК  Сердце Столицы 

ЖК  Садовые Кварталы 

ВТБ Арена Парк 

Керченский мост 
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ТОРГОВЫЙ ДОМ 

С НАМИ СТРОИТЬ ЛЕГКО  

mailto:zakaz@baurex.ru
mailto:info@baurex.ru
http://www.baurex.ru/

