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О компании 
 

Основная сфера деятельности компании «АГТ-Плюс» — продажа мебельных 

комплектующих,  фурнитуры и готовой продукции, среди которых:  

 

 алюминиевый профиль; 

 опоры и каркасы для столов; 

 мебельные ручки для межкомнатных дверей; 

 кухонные и гардеробные аксессуары; 

 межкомнатные двери; 

 ламинированный пол и плинтусы; 

 террасная доска; 

 стеновые панели; 

 сайдинг и т.д.  

 

Также мы производим и продаём мебель под торговой маркой «VAM» — серии «Танграм», 

«Тетрис», «Детская серия», «Лотос», «Неви», «Головоломка».  

 

Собственное производство и технологические возможности помогают нам изготовлять 

мебельные фасады и дверные блоки. Автоматизированный процесс нанесения 

хромированного покрытия и системы точечной сварки позволяют производить — 

выдвижные системы, сушки, карусели, корзины, угловые механизмы, карго, полисистемы, 

мусорные корзины рейлинговые и гардеробные системы.  

 

С 2008 г. компания «АГТ-Плюс» начала производить фасады из алюминиевых профилей 

под торговой маркой «Decomax», которые уже заслужили популярность у покупателей. 

Особенно это касается нашего «хита» — 2-сторонняя алюминиевая С-планка.  

 

«Единый стиль» — новаторский проект 
 
Компания «АГТ-Плюс» — автор первого (и пока единственного) в Украине новаторского 

проекта «Единый стиль», согласно которому все интерьерные элементы имеют единую 

цветовую гамму и выполнены в одном стиле. Почему мы так решили? 

 

Компания «AGT», представителем которой мы являемся, производит комплектующие для 

фасадов, плинтусы, двери и дверные коробки, наличники и стеновые панели, 

обрабатывая их одним материалом. Это приводит к тому, что цветовая гамма не 

отличается даже в оттенках.  
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Это открывает много возможностей. Например, создать плавный переход плинтуса в 

наличник дверной коробки. Или обратить внимание, как фасады кухни будут совпадать с 

межкомнатными дверями.  

 

Что в свою очередь подчёркивает изысканный вкус и тонкое дизайнерское мышление — 

ваши гости оценят эту «изюминку», которую они заметят только у вас.  

 

Сотрудничество с крупными турецкими партнёрами  
 

1. У нас вы можете приобрести профили турецкой фабрики «AGT» — на складе в 

постоянном товарном остатке находится более 10 000 упаковок разных видов 

профилей, вы получите нужные профили в считанные дни.  

 

2. С 2005 г. мы стали официальным представителем турецкой фабрики «Ozer Celik», 

которая производит стальные мебельные и барные опоры-трансформеры. В 

нашей складской программе представлено 33 вида опор, которые всегда в 

наличии.  

 

3. В 2011 г. мы представили на рынке Украины кухонные и гардеробные системы 

турецкой компании «Viole».  

 

Компания «АГТ-Плюс» в цифрах  
 
Любая компания добивается высокого уровня работы и положительного мнения 

клиентов, когда ей есть что о себе рассказать в цифрах. Особенно, когда эти цифры 

показательнее слов:  

 

1. Опыт работы на рынке — 11 лет.  

2. Количество клиентов — более 7 000.  

3. Мебельные компании, закупающие продукцию — более 1 500.  

4. Товарный остаток профилей МДФ — не менее 10 000 упаковок.  

5. Ассортимент рамочных и плиточных фасадов — более 500 разновидностей.  

6. Общая территория компании — свыше 20 000 м2.  

7. Производственные площади — более 5 000 м2.  

8. Количество сотрудников — 95.  

 

Каждый день мы работаем над тем, чтобы совершенствовать качество товаров, 

увеличивать скорость обслуживания и расширять ассортимент.  

 

Наша цель — помочь вам решить все необходимые задачи с мебельными 

комплектующими материалами  и фурнитурой. При этом мы всегда предложим именно 

современные решения, которые на текущий момент популярны во всём мире.  

 

Дополнительные услуги 
 



Чтобы быть ещё ближе и полезней для своих клиентов, компания «АГТ-Плюс» внедрила 

комплекс определённых услуг: 

 

1. Порезка МДФ. 

2. Сборка фасадов МДФ. 

3. Поклейка глянцевой кромки.  

4. Патинирование (создание эффекта старения фасада).  

5. Доставка.  

 

В ближайшее время этот перечень будет добавлен новыми позициями, которые сейчас 

находятся на стадии тестирования.  

 

И, конечно же, наши принципы: 
 

 высочайшее качество каждой произведённой единицы; 

 доставка всегда вовремя и в срок;  

 финансовая доступность;   

 учёт даже самых деликатных клиентских пожеланий; 

 регулярное обновление и расширение ассортимента; 

 нацеленность на постоянное совершенствование, поиск свежих и оригинальных 

идей.  

 

На протяжении всего этого текста мы были с вами предельно честными и откровенными. 

Мы собирались представить вам как можно больше важной и полезной информации, 

чтобы упростить выбор. 

 

Если у вас возникли  дополнительные вопросы — позвоните нам по тел.__________________, 

и мы максимально точно на них ответим.  

 

Или прямо сейчас заполните эту простую форму для обратной связи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА 


