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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ПРОДУКЦИЯ OSTENDORF 
С ВЫГОДОЙ ПО ПРОГРАММЕ 
ЛОЯЛЬНОСТИ «ЛУНДА»

Компания Ostendorf начала свое развитие в 1948 году. На сегодняшний 
день это крупный холдинг, ведущий производитель полимерных труб 
и фитингов из полипропилена.

Главными рынками сбыта являются страны 
Европы. При этом продукция Ostendorf широко 
поставляется во многие страны мира, где 
многие специалисты считают ее эталонной 
по качеству.

В 2011 году компания открыла собственное 
производство канализационных труб и фитин�
гов на территории России в городе Егорьевск 
Московской области. Российский филиал ком�
пании носит название Ostendorf Rus. Завод 
оснащен новейшим немецким оборудованием. 
В производстве используется импортное сырье 
и комплектующие. Качество выпускаемой про�
дукции контролируется немецкими специали�
стами и соответствует как немецким, так и рос�
сийским нормам.

Используя богатейший опыт в производ�
стве пластиковых труб, компания Ostendorf 
успешно производит на территории России:
•	 трубы и фитинги из полипропилена для 

внутренней канализации серии НТ;
•	 трубы и фитинги из ПВХ серии KG для 

наружной канализации.
Складской ассортимент стабильно допол�

няется инновационными системами, такими 

как бесшумная серия ��o��n ��fe для внутрен���o��n ��fe для внутрен� ��fe для внутрен���fe для внутрен� для внутрен�
него водоотведения, а также усиленной серией 
наружной канализации KG2000, применяемой 
в местах повышенных нагрузок. Все элементы 
данных систем произведены из минерализован�
ного полипропилена, что придает им дополни�
тельную прочность. Замыкает список ассорти�
мента система колодцев Ostendorf МР.

Пр и о р и тет а м и ко м п а н и и Ostendor f 
по�прежнему остаются высокое качество, ока�
зание максимального сервиса и стабильность 
поставок.

Узнать подробности о продукции можно 
на сайте ostendorf.ru.

Больше выгод с программой 
лояльности «Лунда»

Сегодня рынок предлагает большой ассор�
тимент оборудования для систем канализации. 
Чтобы не возникло непредвиденных сложно�
стей при монтаже канализационной системы 
и ее последующей эксплуатации, необходимо 
использовать оригинальное и качественное 
оборудование.



НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Мультисервисный дистрибьютор инженер�
ного оборудования – компания ООО «Лунда» 
реализует только оригинальную продукцию 
и является сертифицированным дилером Osten�Osten�
dorf. Заказать полимерные трубы и фитинги 
из полипропилена можно на сайте �und�.ru.

Помимо поставки товаров ведущих россий�
ских и мировых производителей инженерного 
оборудования компания «Лунда» предлагает 
своим клиентам воспользоваться уникальной 
программой лояльности.

Участником программы может стать мон�
тажник или монтажная компания, которые 
осуществляют работы по монтажу оборудо�
вания для частных и коммерческих заказчиков 
и являются клиентами компании «Лунда». Для 
подключения необходимо обратится к менед�
жерам.

Преимущества для участников программы 
лояльности:
•	 бонусы с каждой покупки, независимо 

от способа оформления заказа – по теле�
фону, на сайте или в офисе;

•	 возможность оплаты до 90 % стоимости 
покупки по курсу 1 бонус = 1 рубль;

•	 участнику бонусной программы разрешено 
совершать неограниченное количество 
операций начисления и списания баллов 
в течение одного дня;

•	 до 3000 бонусов в подарок на день рож�
дения;

•	 бонусы можно использовать в течение 
365 дней с момента начисления;

•	 до 180 дней на возврат товаров;
•	 специальные условия на услуги по доставке;
•	 расширенные возможности по срокам 

резервирования и хранения оплаченного 
товара;

•	 экспресс�кредитование без заключения 
договора отсрочки;

•	 услуги проектирования на специальных 
условиях.
При покупке инженерного оборудования 

в офисах продаж компании «Лунда», а также 
на сайте ���.�und�.ru на бонусный счет участ����.�und�.ru на бонусный счет участ�.�und�.ru на бонусный счет участ��und�.ru на бонусный счет участ�.ru на бонусный счет участ�ru на бонусный счет участ� на бонусный счет участ�
ника программы начисляются бонусные баллы. 
Воспользоваться ими участник программы 
лояльности может, разместив заказ на оборудо�
вание в личном кабинете на сайте ���.�und�.ru.

Сегодня компания «Лунда» предоставляет 
своим клиентам уникальную возможность – 
приобретать оригинальную и сертифициро�
ванную продукцию для решения любых техни�
ческих задач.

Узнать подробнее о программе лояльности 
«Лунда» и зарегистрироваться в ней можно 
на lunda.ru/company/bonus/ 
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