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Здесь крыша
дома твоего!
Когда строишь дом – так нужны единомышленники! В центре 
кровельных покрытий «Терминал Профи» работают люди, у 
которых с Вами общая цель: сделать Ваш дом, по-настоящему, 
комфортным, уютным и надежным, куда бы Вы возвращались 
с радостью и чувством гордости за свой домашний очаг!

В этом году центр кровельных 
покрытий «Терминал Профи» от-
мечает свое 10-летие. Невзирая на 
все кризисы, компания расширяет-
ся, предлагая сегодня полный пере-
чень товаров для кровли, фасадов 
и заборов лучших российских и за-
рубежных производителей. Отгруз-
ка со склада, бесплатный, точный и 
честный расчет стоимости матери-
алов и монтажа, когда вам гаранти-
руется минимальное количество от-
ходов и исключается внезапный до-
полнительный дозаказ, выгодные 
ценовые позиции, позволяющие за-
частую приобрести продукцию на 
специальных условиях – это выгод-
но отличает «Терминал Профи» 
от конкурентов. Многолетний опыт 
сотрудников компании привел к то-
му, что клиенты, приехавшие с «го-
ловной болью», уезжают с решен-
ной проблемой. Здесь не только по-
могут с выбором, объяснят достоин-
ства и недостатки определенных ма-
териалов, но и могут выехать на ваш 

объект, сделать замеры и рассчитать: 
сколько и чего вам закупить, чтобы 
вышло «тютелька в тютельку». При 
этом стоимость расчета, в том слу-
чае если вы покупаете материалы в 
«Терминал Профи», идет в зачет 
общей суммы вашей покупки. Нуж-
на бригада по монтажу – пожалуй-
ста! Специалисты будут работать по 
технологии, в полном соответствии 
с требованиями производителей и на 
основании официального договора. 
Крыша от «Терминал Профи» – не 
потечет, а забор – не рухнет, имен-
но потомучто вам бережно доставят 
и качественно установят материал с 
гарантийными обязательствами. В 
«Терминал Профи» как в сказке – 
мечты сбываются. Металлочерепи-
ца, профнастил, ондулин, ондувил-
ла, черепица (гибкая, Braas, компо-
зитная), фальцевая, водосточные и 
дренажные системы, их комплекту-
ющие, всевозможные флюгера, си-
стемы снеготаяния, элементы безо-
пасности кровли и гибочные изде-

лия для кровли и забора, здесь есть 
даже мансардные окна и чердачные 
лестницы. Покупать в одном ме-
сте – невероятно удобно, ведь после 
выбора и приобретения кровельно-
го материала – крыша сразу не поя-
вится. Системы водостоков, элемен-
ты безопасности (снегозадержатели, 
лестницы, кровельные ограждения, 
переходные мостики) и вентиляция 
кровли, подкровельные пленки и 
еще десятки необходимых элемен-
тов и аксессуаров без которых не 
обойтись при строительстве дома 
можно закупить тут же. Для отдел-
ки фасадов тоже имеется широкий 
ассортимент продукции: виниловый 
и металлический сайдинг, фасадные 
панели, профнастил, сэндвич- пане-
ли… Кстати, у компании «Терми-
нал Профи» есть своя мастерская, 
и, если вам нужны индивидуальные 
декоративные гибочные изделия – 
не вопрос. У «Терминал Профи» 
с Вами общая цель. А общая цель – 
это всегда повод к сотрудничеству!

Мы приглашаем к сотрудничеству дизайнеров, 
проектные и архитектурные компании на 
особых условиях. Мы прекрасно понимаем 
значение слова «эксклюзивность» и активно 
развиваем нашу партнерскую сеть. 
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