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Коммерческое предложение
При транспортировке грузов чрезвычайно важным является их защита от атмосферных осадков
и других агрессивных воздействий окружающей среды – с этими задачами прекрасно справляется
автомобильный тент.
Компания RDV уже более 15 лет производит продукцию из тентовых тканей ПВХ, качество
которой по достоинству оценили сотни наших клиентов.
Ассортимент автомобильных тентов, выпускаемых нашей компанией достаточно широк:
-для грузовых автомобилей импортного производства;
-для грузовых автомобилей ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ, КамАЗ;
-для любых бортовых полуприцепов и прицепов;
-автотенты под таможенное свидетельство;
-для сельскохозяйственной и специальной техники;
-для легковых прицепов;
-автопокрывала для укрытия перевозимых грузов.
Надежность автотентов (подтверждаемая гарантией в 12 месяцев), производимых нашей
компанией, обеспечивается за счет:
-использования высококачественных тканей ПВХ (Hanwha Polydreamer и M-tex Pro);
-установки в изделия стальной оцинкованной фурнитуры производства таких компаний как Bozamet и
Panek&Panek (Республика Польша), Franz Miederhoff (Германия);
-применения современного европейского оборудования для сварки тентовых тканей;
-соблюдения технологии производства (требуемое количество усилителей, дополнительные
многослойные усиления углов, антиветровые карманы и т.д.);
-многолетнего опыта и как результат высокого профессионализма сотрудников компании;
-индивидуального подхода к изготовлению каждого конкретного изделия.
Также компания RDV предлагает изготовление каркасов для бортовых автомобилей,
прицепов и полуприцепов, произведенных с учетом всех ваших пожеланий и особенностей
эксплуатации транспортного средства:
-соединения элементов каркаса между собой яв
ляются болтовыми и телескопическими, что позволяет
существенно снизить нагрузки на сварочные соединения,
возникающие от вибраций в процессе движения автомобиля
-в комплектность поставки при заказе автомобильного
каркаса в компании RDV входят доски хвойных
пород древесины, устанавливаемые по периметру каркаса;
-в нашей компании вы также можете заказать
установку на транспортное средство механизма
сдвижной крыши, которая даст значительную
экономию времени на выполнение логистических процессов.
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Мы считаем, что любой автомобильный тент должен быть не только надежным, удобным в
эксплуатации и функциональным, но и эстетически привлекательным, красивым. В вашем
распоряжении более 10 стандартных цветов (всегда в наличии) тентовой ткани, что позволит
удовлетворить даже самый взыскательный вкус.
Если ваша компания имеет собственный автопарк,
пусть даже из одного единственного автомобиля,
то вам доступна самая эффективная по количеству
просмотров реклама после телевидения –
рекламное оформление автотентов.
Большеразмерная, мобильная, «приезжающая» к самой
целевой аудитории ваших клиентов реклама на автотентах
становится с каждым днем популярнее.
Мы гарантируем качественную цветопередачу, высокую стойкость изображения к
атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам. Оптимальная стоимость и сжатые сроки
выполнения заказа возможны благодаря использованию собственного оборудования, чернил
оригинального производства и специальному программному обеспечению для печати на тентовой
ткани.
Широкий спектр цветовой палитры рекламного оформления автотентов в сочетании с
мастерством дизайнера и современными возможностями, которые дает широкоформатная печать на
тентах или трафаретная печать создают стильный, эффектный, мощный рекламный посыл.
Получить более подробную информацию обо всем перечне продукции, выпускаемой нашей
компанией, вы сможете, посетив наш сайт www.rdv.by.

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!
С уважением,

+375 17 208 58 71
+375 17 286 13 37
+375 29 603 58 71
e-mail: info@rdv.by

