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В центре внимания группы Roto Frank 
находятся технологии, позволяющие сделать  
здания более комфортабельными и эстетичными,
а также люди, которые это обеспечивают.

Содержание

Страница 5 ..........................Приветствие

Страница 6 ..........................Концерн Roto Frank

Страница 8 ..........................Родина – Германия, дом – весь мир

Страница 10 ........................Соблюдение традиций – вклад в будущее

Страница 12 ........................Наша общая ответственность

Страница 14 ........................Достижение успеха на службе у клиентов

Страница 16 ........................Два мощных подразделения под одной «крышей»

Страница 18 ........................Подразделение концерна Roto Frank «Оконные и дверные технологии» (FTT)

Страница 22 ........................Подразделение концерна Roto Frank «Мансардные окна и аксессуары» (DST)

Страница 26 ........................Сделайте вклад в свое будущее

Для обеспечения ясности языкового оформления и во избежание излишней бюрократизации в настоящей брошюре используется только мужской род.
Разумеется, в любом контексте предполагается возможность совершения тех или иных действий лицами женского пола.
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Приветствие

Ближе к клиенту

На следующих страницах Вы еще не раз прочитаете 
эти три слова. Возможно, эта фраза уже давно 
попадается Вам на глаза. Например, на одном из 
выставочных стендов, с помощью которых концерн 
Roto Frank представляет свою продукцию в 
различных странах мира.

Как говорят наши деловые партнеры, компания 
Roto Frank находится ближе к клиенту. Как мы 
говорим своим сотрудникам численностью около 4 
тыс. человек, наше положение – ближе к клиенту.

И на это у нас есть причина: находясь близко  
к клиенту, концерн Roto Frank, начиная с момента 
своего основания в 1935 г., развился до масштабов 
предприятия, хозяйственная деятельность которого 
обеспечивает ежегодный оборот в размере около 
700 млн. евро. Под маркой Roto разрабатываются 
фурнитурные технологии, приводящие в движение 
окна и двери, а также производятся мансардные 
окна и лестницы, гарантирующие комфорт  
и безопасность. Тысячи патентов на изделия 
свидетельствуют о высочайшем уровне 
компетентности сотрудников Roto в сфере опытно-
конструкторских работ и являются основанием для 
девиза «german made» («создано немцами») 

в отношении технологий, услуг и корпоративной 
культуры нашего предприятия.

В настоящее время концерн Roto Frank выпускает 
свою продукцию с гарантией отличного качества  
на 14 сертифицированных предприятиях, 
расположенных на четырех континентах. Развитие  
и расширение концерна, равно как и огромный 
инновационный потенциал способствуют 
постоянному наращиванию мощностей и внедрению 
новых производственных процессов.

Таким образом, компания Roto Frank предлагает 
своим клиентам и в равной степени сотрудникам 
уникальное разнообразие продуктов и технологий, 
которые обеспечивают развитие и 
совершенствование как людей, так и предприятий.

Станьте частью мира Roto или просто нашим гостем – 
мы будем рады Вам!

Д-р Экхард Кайль

Правление 
концерна Roto Frank:

Д-р Экхард Кайль
Председатель 
правления и 
руководитель 
подразделения FTT

Михаэль Штанье
Финансовый 
директор

Христоф Хугенберг
Член правления 
и руководитель 
подразделения DST**

* FTT – Оконные и дверные технологии
** DST – Мансардные окна и аксессуары



У нашего будущего
есть предыстория

Начиная с 1935 г., название Roto 
является символом 
инновационных разработок и 
технологического прогресса в 
сфере производства системных 
компонентов для строительной 
отрасли. В настоящее время 
акционерное общество Roto Frank 
AG находится в стопроцентном 
владении наследников  
основателя Вильгельма Франка; 
при этом такая организация 
функционирует как холдинговая 
компания по отношению ко всем 
подразделениям концерна Roto.

Штаб-квартира концерна 
находится недалеко от Штутгарта – 
в г. Ляйнфельдене-Эхтердингене 
на территории федеральной 
земли Баден-Вюртемберг.

Имея в своем распоряжении 
обширный корпоративный 
портфель, два подразделения и 
более 4 тыс. сотрудников, мы 
активно ведем свою деятельность 
в мировом масштабе.

Широкий спектр продукции – 
удовлетворенные клиенты
по всему миру
Зачастую конструктивные 
решения компании Roto Frank 
проявляют свои выдающиеся 
качества, оставаясь невидимыми 
снаружи. Фурнитура марки Roto 
обеспечивает функциональные 
возможности и эксплуатационную 
гибкость для миллионов окон и 
дверей во всем мире.

Однако и в тех случаях, когда 
продукция Roto находится 
непосредственно на виду, она 
также восхищает своей 
превосходной 
функциональностью в ее лучшей 
форме. 

Мансардные окна марки Roto 
способствуют значительному 
повышению качества жизни в 
помещениях, расположенных  
под самой крышей. 
Гидроизоляционные рамы для 
фотоэлектрических и 
гелиотермических элементов,  
а также специальные лестницы 
Roto Columbus дополняют 
обширный ассортимент 
выпускаемой продукции.

Ваши высокие запросы –  
наш стимул

На основе четких управленческих 
и организационных принципов мы 
ведем интенсивную работу над 
закреплением и дальнейшим 
развитием успешных результатов, 
достигнутых концерном Roto Frank 
на протяжении всей его истории.  
В этих целях мы вместе с нашими 
сотрудниками, объединенными  
в динамичные команды, день за 
днем стараемся делать все 
возможное.

Снова и снова нас вдохновляют 
пожелания и ожидания наших 
клиентов – вне зависимости от 
того, являетесь ли Вы 
застройщиком, проектировщиком 
или архитектором, изготовителем 
или дилером оконной и дверной 
продукции, кровельщиком или 
продавцом материалов для 
кровельных покрытий.
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Концерн Roto Frank
Передовые технологии для повышения комфорта  
в каждом доме

Во всем мире люди доверяют нашей компании как высокоэффективному лидеру  
в своей отрасли. Им хорошо известно, что они получают от нас индивидуальные, 
функциональные и надежные системные решения, а также полный комплекс услуг.

Являясь солидным 
предприятием с богатыми 
традициями и широким 
спектром услуг, компания 
Roto Frank последовательно 
ориентирует всю свою 
хозяйственную деятельность 
на реальную конъюнктуру 
потребительского рынка.



Возможность соблюдения 
немецких стандартов качества

Мы являемся двигателем 
технологического прогресса  
для целой отрасли. Наш 
долгосрочный успех нередко 
объясняют стабильностью, 
рациональностью, 
непрерывностью, 
последовательностью и 
надежностью. Такое отношение 
мы воспринимаем как 
обязывающее подтверждение 
нашей целенаправленной работы.

Все услуги и изделия, которые 
предлагаются под маркой Roto, 
гарантированно отвечают 
требованиям немецких 
стандартов качества вне 
зависимости от того, в какой 
точке мира Вы имеете дело  
с компанией Roto Frank.

Максимальная близость 
к клиентам создает 
уникальный опыт
Любая страна является 
единственной в своем роде.  
Для понимания потребностей 
клиентов во всем мире 
необходимы высокий уровень 
профессиональной 
компетентности и 
всеобъемлющее понимание 
межкультурных различий, а также 
представление об истории и 
обычаях жителей конкретной 
страны.

Мы стремимся не только 
понимать, но и стать ценными 
партнерами. По этой причине 
команды сотрудников Roto всегда 
работают близко к клиенту в 
каждой стране – с увлеченностью, 
отзывчивостью и 
заинтересованностью 
занимаются решением 
конкретных задач.

Множество национальных 
экспертно-консультационных и 
проектно-конструкторских 
центров позволяет разрабатывать 
практичные решения в 
кратчайшие сроки. В связи с этим 
Вы можете пользоваться 
преимуществами наших 
разнообразных услуг и 
интеллектуальных разработок.

Чем лучше понимание – тем 
выше достижения

Ключом к общим успехам мы 
считаем совместную работу, 
основанную на взаимном 
доверии.

По этой причине мы внимательно 
прислушиваемся к нашим 
клиентам и сотрудникам. Мы 
думаем вместе и сообща 
принимаемся за дело. Любое 
обсуждение с нашими 
партнерами всегда представляет 
собой честный диалог на равной 
основе. Только в том случае, когда 
нам точно известно, что движет 
нашими партнерами, мы можем и 
дальше прикладывать все усилия 
для достижения нашей 
важнейшей цели: быть лучшим 
партнером для всех желающих 
работать с компанией Roto Frank.

Родина – Германия, дом – весь мир
Компания Roto Frank всегда рядом с Вами

Наш спектр услуг обеспечивает клиентам со всех континентов уникальные 
возможности, позволяющие сделать их коммерческую деятельность еще 
успешнее. Для этого мы ищем решения, отвечающие немецким стандартам 
качества.
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Услуги компании Roto Frank 
предоставляются под девизом 
«german made» («создано 
немцами»). Немецкие 
стандарты на основе 
продуманного комплекса 
общих ценностей формируют 
цепочку процессов, создавая 
уникальный опыт.



Пионер своей эпохи –  
на все времена

В полном соответствии с образом 
мышления своего основателя и 
изобретателя Вильгельма Франка, 
компания Roto Frank никогда не 
перестает искать новые ответы на 
вопрос, какие технологии нужны в 
наше время.

Вильгельм Франк изобрел первую 
поворотно-откидную фурнитуру, 
которая сделала возможным ее 
серийное производство. С тех пор 
невозможно представить себе 
здания, не оснащенные теми или 
иными изделиями, которые были 
разработаны инженерами Roto. К 
числу таковых относятся, 
например, мансардные окна или 
многозапорные системы для 
входных дверей.

Мы рассматриваем преимущества 
нашего инновационного 
потенциала как обязывающее 
наследие, благодаря которому Вы 
получаете превосходные 
результаты на неизменно высоком 
уровне – и вместе с тем мы 
сохраним в будущем лидирующие 
позиции по отношению к своим 
конкурентам.

Солидная марка устанавливает 
собственные стандарты

В настоящее время Roto внедряет 
во многих странах мира 
собственные стандарты качества, 
близости к клиентам и 
эффективности поставок. 
Система Roto NT не без 
оснований является лидером 
продаж на мировом рынке среди 
поворотно-откидной фурнитуры 
для окон и застекленных дверей.

Кроме того, благодаря 
неограниченному пространству 
над головой и практичной 
реализации управления при 
помощи одной руки, 
верхнеподвесные окна марки 
Roto со среднеповоротным 
открыванием считаются 
«последним словом техники».

Системные решения и комплекс 
услуг, предоставляемые 
компанией Roto Frank, являются 
результатом накопленного 
десятилетиями опыта и 
инновационных проектно-
конструкторских работ. По этой 
причине не вызывает никаких 
сомнений тот факт, что как клиент 
Roto Вы всегда получаете по мере 
возможности самые лучшие 
предложения.

Впечатляющий рост 
на надежном фундаменте

Развитие компании Roto Frank 
происходило органичным 
образом, благодаря чему в 
настоящее время она является 
экономически устойчивым и 
надежным предприятием. Для 
того чтобы иметь возможность 
продолжать свое развитие также 
и в будущем, мы делаем ставку на 
дальновидный, прозрачный и 
последовательный менеджмент.

В связи с этим задачей всех 
руководящих работников Roto 
является налаживание и 
укрепление долгосрочных 
партнерских отношений со 
своими клиентами и 
сотрудниками.

Соблюдение традиций – вклад в будущее
Компания Roto Frank обеспечивает технологическое 
превосходство

Неизменной целью нашего предприятия традиционно является поиск самых 
лучших решений для наших клиентов. Результатом такого подхода стали 
технические достижения в области архитектуры и строительства. В этом 
отношении ничего не изменится и в будущем.
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Roto Frank гармонично 
сочетает поддержание 
традиционных ценностей с 
неизменным стремлением к 
эффективному управлению и 
рациональному развитию.



Увеличение потенциала  
за счет непрерывного обучения
Благодаря своей увлеченности и 
энтузиазму наши сотрудники  
повышают свою 
профессиональную 
квалификацию. Однако этого все 
равно недостаточно.

Такие ценности, как умение 
работать в команде, 
коммуникабельность и 
корпоративное чувство 
ответственности представляют 
собой важные качества для 
динамичного карьерного роста  
в компании Roto Frank.

Более того, мы приветствуем  
в наших работниках готовность  
к непрерывному обучению, 
поскольку такое отношение 
является основным условием для 
поддержания неизменной и 
своевременной ориентации на 
пожелания клиентов  
в современном, быстро 
меняющемся мире.

Лучшие возможности  
для развития сотрудников
Будучи современной 
транснациональной компанией  
и торгово-промышленным 
предприятием, мы предлагаем 
целый ряд возможностей для 
личностного роста и повышения 
профессиональной 
квалификации.

Решающим при этом является то, 
что наши программы по 
повышению квалификации 
соответствуют индивидуальным 
потребностям 

Наша общая ответственность:
управленческие и организационные принципы Roto

Содействие реализации потенциала наших работников является важной частью 
корпоративной культуры Roto. За свои показательные достижения в этой области 
мы неоднократно отмечались наградами, например, присвоением звания «Лучшее 
производственное предприятие в Германии» («Beste Fabrik Deutschlands»), «Лучший 
завод года» («Fabrik des Jahres») и «Лучшая немецкая компания в России».
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Являясь перспективным 
работодателем, компания 
Roto Frank принимает на себя 
ответственность за своих 
сотрудников для того, чтобы 
общими усилиями 
обеспечивать привлекательное 
будущее предприятия.

Лучшая немецкая компания  
в России (Премия для малого  
и среднего бизнеса им. Отто 
Вольфа фон Амеронгена 
Российско-Германской 
внешнеторговой палаты  
(Otto Wolff von Amerongen-
Mittelstandspreis der  
Deutsch-Russischen 
Auslandshandelskammer (AHK))

и способностям наших 
сотрудников и одновременно 
служат целям и интересам 
компании.

Такой подход мы рассматриваем  
в качестве краеугольного камня 
для непрерывного роста 
эффективности работы компании 
Roto, поскольку нашей высшей 
целью является повышение 
уровня полезности и 
необходимости для клиентов.

План повышения 
квалификации
Для повышения квалификации и 
продолжения профессионального 
обучения наших сотрудников мы 
используем различные 
инструменты, содействующие 
реализации индивидуального 
потенциала.

Регулярные собеседования  
с сотрудниками помогают узнать 
реакцию коллектива на 
предпринимаемые нами действия 
и на основе этого вырабатывать 
необходимые мероприятия, 
направленные на 
профессиональное развитие.

Более того, внутренние 
обучающие программы (такие как, 
например, Roto Campus) и 
различные внешние мероприятия 
по повышению квалификации 
служат для углубления знаний  
о применяемых передовых 
технологиях и развития новых 
навыков.

В компании Roto Frank Вы 
встретите квалифицированных 
сотрудников, которые действуют 
со знанием дела.



Анализ потребностей клиентов

Потребности наших клиентов 

вдохновляют нас на креативный 

подход и приводят в движение 

наши внутренние механизмы. Мы 

активизируем нашу деятельность, 

что положительно сказывается на 

Вас как клиентах и повышает наш 

собственный производственный 

потенциал.

Группа Roto делает особый акцент  

на основательное изучение рынка 

и его конъюнктуры. Для каждой 

конкретной страны и 

хозяйственной сферы, в которой 

Roto осуществляет свою 

деятельность, регулярно 

проводится интенсивное 

изучение запросов потребителей.

В компании Roto Frank результаты 

таких исследований 

систематически внедряются в 

процессы оптимизации, 

максимально эффективные для 

каждого конкретного рынка.

Индивидуальные услуги  

в соответствии с запросами

Будучи нашим клиентом, Вы 

быстро это заметите – компания 

Roto Frank отличается от своих 

конкурентов в том числе и тем, 

что мы предлагаем в сравнении с 

ними более высокую полезность 

с точки зрения эффективности, 

качества и надежности. Именно 

это и является результатом 

применения наших принципов 

руководства и управления 

предприятием.

Мы поставляем именно те 

продукты, системы и сервисные 

услуги, посредством которых Вы 

можете и дальше развивать свои 

конкурентные преимущества. 

Благодаря этому мы оказываем 

Вам поддержку, помимо всего 

прочего, в повышении 

эффективности Вашего 

производства.

Принцип предоставления наших 

услуг базируется на Ваших 

реальных запросах; при этом 

абсолютно не имеет значения то, 

насколько необычными они 

являются.

Достижение успеха на службе у клиентов
Группа Roto использует индивидуальный подход

Компания Roto Frank демонстрирует успешные результаты в мировом масштабе! 
Этим успехом мы обязаны нашим клиентам, которые вдохновляют нас день ото 
дня, снова и снова делясь с нами своими планами и целями. Это и закладывает 
фундамент для оптимальной организации нашей поддержки.
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Все процессы в компании 
Roto Frank ориентированы на 
удовлетворение ожиданий 
наших клиентов. Roto 
вкладывает средства  
во все процессы и ресурсы, 
которые идут на пользу 
непосредственно нашим 
клиентам.



Специалисты на Ваших рынках – 
подразделения FTT и DST

Группа Roto последовательно 
делает ставку на специализацию. 
По этой причине два 
подразделения Roto с различными 
ассортиментами продукции – 
подразделение Roto FTT с 
головным предприятием в 
Ляйнфельдене-Эхтердингене и 
подразделение Roto DST с 
головным предприятием в Бад-
Мергентхайме – полностью 
отвечают требованиям времени.

Для использования синергизма, 
обеспечивающего Вам явные 
преимущества их продукции, оба 
подразделения компании 
эффективно сотрудничают между 
собой. Вследствие этого в 
мансардных окнах, выпускаемых 
подразделением Roto DST, 
используются исключительно 
фурнитурные технологии 
премиум-класса, разработанные 
подразделением Roto FTT.

Индивидуальным каналам сбыта 
обоих подразделений Roto, 
ориентированным на целевые 
группы потребителей, 
благоприятствует не только 
образцовая близость к клиентам 
с активным предоставлением 
услуг консультационного и 
технического характера. Для 
клиентов Roto также безупречно и 
своевременно выполняются все 
рабочие процессы вплоть до 
момента окончательной поставки 
товаров с учетом специфических 
особенностей конкретной страны.

Для Вас это означает целый ряд 
преимуществ: четкое 
распределение сфер 
компетенции, максимально 
возможная близость к клиентам, 
прозрачные каналы 
взаимодействия и контрагенты 
компании Roto Frank, которых Вы 
неизменно воодушевляете на 
разработку широкого спектра 
креативных и новаторских 
решений.

Особая ценность –  
в тождественности

Общая ценность обоих 
подразделений компании 
Roto Frank основывается на 
подлинной идентичности 
предприятий, которая позволяет 
нашему концерну занимать 
лидирующие позиции.

В связи с этим не имеет значения, 
с каким именно из двух 
подразделений Roto  
Вы взаимодействуете. В любом 
случае Вы как клиент получаете 
прибавочную стоимость, которая 
создает идеальную основу для 
успешного будущего Вашего 
предприятия.

Два мощных подразделения под одной «крышей»
Основополагающие принципы компании Roto Frank успешно 
прошли проверку временем

Два подразделения с различными коммерческими направлениями осуществляют 
свою деятельность под «крышей» марки Roto. Как подразделение «Оконные  
и дверные технологии» (FTT), так и подразделение «Мансардные окна  
и аксессуары» (DST) хорошо известны на мировом рынке.
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вверху:
головное предприятие подразделения Roto FTT в Ляйнфельдене-Эхтердингене.

внизу:
головное предприятие подразделения Roto DST в Бад-Мергентхайме.

Компания Roto Frank 
осуществляет свою 
деятельность посредством двух 
подразделений с высоким 
уровнем специализации.  
Оба они предлагают своим 
клиентам продукцию с 
уникальными характеристиками 
и впечатляющий комплекс 
практических услуг.  
Ближе к клиенту – нас можно 
найти именно там.



Многообразие фурнитуры  
для окон и дверей
Вне зависимости от того, 
распахивается створка вовнутрь 
или наружу, откидывается, 
сдвигается, складывается или 
поднимается – для каждого 
желаемого типа открывания окон 
или дверей подразделение Roto 
FTT может предложить 
оптимально подходящую 
фурнитуру.

Внедряя новые разработки, 
подразделение Roto FTT снова и 
снова устанавливает свои 
собственные стандарты. 
Ориентируясь на клиентов и 
реагируя гибко, мы постоянно 
пополяем новыми 
конструктивными элементами и 
технологиями проверенные 
временем фурнитурные системы, 
такие как Roto NT или Roto ALU.

По всему миру 150 конструкторов 
и разработчиков подразделения 
Roto FTT работают в условиях 
максимальной приближенности к 
конкретным рынкам и клиентам.

Вместе с консультантами 
компании Roto Frank они 
разрабатывают продукты и 
индивидуальные 
производственные программы в 
соответствии с требованиями 
немецких стандартов качества.

Комплексный подход 
как средство повышения 
эффективности производства
Десять производственных 
предприятий* подразделения  

Roto FTT, расположенные в 
городах Лёвё (Венгрия), 
Кальсдорф (Австрия), Ногинск 
(Россия), Ляйнфельден-
Эхтердинген (Германия), Пекин 
(Китай), Фельберт (Германия), 
Шопрон (Венгрия), Честер (США), 
Курибита (Бразилия) и Торонто 
(Канада), обеспечивают 
своевременное изготовление 
всей продукции с неизменно 
высочайшим уровнем качества.

Все производственные 
предприятия подразделения  
Roto FTT управляются как единый 
комплекс, что позволяет 
обеспечивать высокий уровень 
интеграции технологических 
процессов – от сырья до 
полуфабрикатов и далее до 
монтажа всех конструктивных 
модулей. Интеллектуальная 
система профилактики брака и 
управления техническим 
обслуживанием, современная 
организация материально-
технического снабжения, а также 
всесторонне подготовленный 
персонал делают возможной 
неограниченно высокую 
продуктивность.

27 логистических и 
дистрибьюторских центров* 
обеспечивают надежные поставки 
на долгосрочную перспективу – 
даже при пиковых загрузках и 
повышенном спросе.

Преимущества для Вас как 
клиента: Вы получаете продукцию 
Roto FTT гарантированно и в 
кратчайшие сроки.

Обслуживание клиентов 
от А до Я
Через 21 сбытовое предприятие* 
компания Roto эффективно 
реализует обширный 
ассортимент своей продукции  
с множеством предложений 
консультационного и сервисного 
характера. Команда сотрудников 
Roto Lean, предоставляющих 
консультационные услуги по 
эффективной организации 
производства оконных изделий,  
а также онлайн-конфигуратор для 
подбора фурнитуры Roto Con 
позволяют обеспечивать 
индивидуальную и 
всеобъемлющую поддержку.

Как клиент компании Roto Frank,  
Вы получаете дополнительную 
прибавочную стоимость 
благодаря возможности 
обращения в Международный 
технологический центр Roto ITC – 
аккредитованный испытательный 
центр для тестирования 
конструкционных элементов,  
а также оконной и дверной 
продукции.

Успех наших клиентов создает 
основу для нашего собственного 
успеха. В связи с этим мы 
непрерывно вкладываем 
значительные средства в 
развитие услуг, предлагаемых 
группой Roto.

Подразделение концерна Roto Frank 
«Оконные и дверные технологии» (FTT)
Предпочтительный партнер для производителей окон  
и дверей

Подразделение Roto FTT предлагает «интеллектуальные» фурнитурные 
технологии для окон и дверей и является отраслевым лидером на мировом рынке. 
Изготовители оконной продукции, проектировщики и застройщики доверяют 
марке Roto и высоко ценят последовательное внедрение немецких стандартов 
качества.
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* По состоянию на июнь 2013 г.



Подразделение концерна Roto Frank 
«Оконные и дверные технологии» (FTT)
Товарные серии

Tilt&Turn 

Мировой лидер в категории поворотно-откидных 

фурнитурных систем для окон и балконных дверей

Door 

Взаимосогласованная фурнитурная технология под 

названием «комплексное оснащение двери»

Sliding 

Фурнитурные системы для крупногабаритных 

раздвижных окон и дверей

Equipment 

Дополнительная оснастка для окон и дверей
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Обширный ассортимент продукции, выпускаемой подразделением Roto FTT, 
классифицируется по четырем товарным сериям: Tilt&Turn, Sliding, Door  
и Equipment.

Подразделение Roto FTT 
предлагает интеллектуальные 
фурнитурные технологии для окон 
и дверей, а также как ведущий 
мировой разработчик технологий 
с универсальной компетенцией 
может гарантировать комплексное 
обслуживание на высоком уровне.



Подразделение концерна Roto Frank 
«Мансардные окна и аксессуары» (DST)
Предпочтительный партнер для профессионалов кровельной 
сферы и для конечных потребителей

Более 3500 патентов говорят сами за себя: подразделение Roto DST 
последовательно представляет в странах Европы свои глубоко продуманные 
разработки. К их числу относятся как мансардные окна с соответствующей 
оснасткой марки Roto, так и чердачные лестницы Roto.
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* По состоянию на июнь 2013 г.

Рациональность в цифрах
По всей Европе около 1200 
сотрудников* с высоким уровнем 
профессиональных знаний и личной 
заинтересованности вносят свой 
вклад в успех подразделения  
Roto DST. 10 торговых 
представительств* обеспечивают 
долгосрочные надежные процессы 
по продвижению продукции 
высочайшего качества в пределах 
четырех сбытовых платформ 
подразделения DST* в Центральной, 
Западной, Восточной и Юго-
Восточной Европе.

Три производственных предприятия 
подразделения Roto DST*, 
расположенные в Бад-Мергентхайме 
(Германия), Любартове (Польша) и 
Нойзесе (Германия), предлагают 
свою продукцию, заслуживающую 
во всех отношениях определение 
«продуманное решение».

Мансардные окна Roto позволяют 
найти подходящее решение для 
любой конструкции строительного 
сооружения и самых строгих 
требований – от модернизации и 
реконструкции до строительства 
новых зданий. В чердачных лестницах 
используется регулируемая 
фурнитура Roto, которая тесно 
объединяет два направления.

Конечным потребителям программа 
DST предлагает невероятное 
разнообразие продукции, 
превосходную функциональность  
и удобство в эксплуатации.

Идеальный технологический 
процесс – впечатляющие 
результаты
Тот факт, что продукция Roto DST 
производится с высокой точностью 
и быстротой, определяется 
рациональной и современной 
организацией производства с 
объемом партий от одной штуки. Мы 
устанавливаем высокие стандарты 
качества по всему миру. 

Мы являемся единственным 
производителем, который может 
предложить своим потребителям 
мансардные окна из ПВХ в 5 цветах 
ламинации. Большая часть нашей 
продукции имеет гарантию 15 лет.

Современные логистические 
центры, функционирующие 
непосредственно при 
производственных предприятиях, 
позволяют осуществлять 
намеченные поставки из Европы в 
кратчайшие сроки.

Для Вас как партнера это означает 
возможность более гибкого 
реагирования на практически любое 
желание Ваших клиентов и, таким 
образом, дает Вам важные 
конкурентные преимущества.

Успешное рыночное 
партнерство
Подразделение Roto DST активно 
ведет свою деятельность 
исключительно в 
профессиональном сегменте, 
руководствуясь принципом 

«Произведено Профессионалом. 
Продано Профессионалом. 
Установлено Профессионалом».
Кроме того, применительно к 
подразделению Roto DST речь идет, 
помимо гарантии превосходных 
эксплуатационных качеств, о том, 
чтобы предлагать своим партнерам 
в сфере специализированной 
торговли, производства кровельных 
материалов и проектирования 
типичную для марки Roto 
существенную прибавочную 
стоимость.

Как наш партнер Вы пользуетесь 
преимуществами целенаправленной 
поддержки в сфере маркетинга и 
сбыта. Широкий спектр услуг 
дополняют такие привлекательные 
сервисные предложения, как 
обучающие программы Roto, 
организуемые в России и Европе.

Не вызывает никаких сомнений тот 
факт, что клиентское обслуживание 
со стороны подразделения Roto DST 
является превосходным сервисом, 
обеспечивающим индивидуальный и 
«максимально приближенный» 
подход с учетом реальных условий 
Вашей деятельности.

Успешное партнерство с 
профессионалами из кровельной 
сферы и специализированной 
торговли является для нас высокой 
наградой за применение принципа 
профессионализма.



Подразделение концерна Roto Frank 
«Мансардные окна и аксессуары» (DST)
Товарные группы

Мансардные окна Roto
- Мансардные окна
- Гидроизоляционные 

комплектующие
- Аксессуары: рольставни, 

маркизеты, руллоные шторки, 
жалюзи, электрооборудование 
для дистанционного 
управления

Чердачные лестницы Roto
- Деревянные трех- и 

двухсекционные. Максимально 
возможная высота до 3,30 м

- Металлические ножничного 
типа с возможностью 
дистанционного управления. 
Максимально возможная 
высота до 4,40 м
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Подразделение Roto DST 
предлагает профессионалам 
технологии класса «премиум» 
для мансардных окон и 
чердачных лестниц. 
Долгосрочный успех 
характеризует это 
подразделение как надежного 
рыночного партнера с 
высокими устремлениями.

Обширный ассортимент продукции, выпускаемой подразделением Roto DST, 
классифицируется по двум товарным сериям: мансардные окна Roto  
и чердачные лестницы Roto.



Сделайте вклад в свое будущее
Вместе с Roto

На самом деле, о концерне Roto можно рассказать еще много полезного и 
интересного. Например, о нашей обширной некоммерческой деятельности, 
впечатляющих результатах пройденных сертификаций и декларациях  
по защите окружающей среды или планах на будущее, которые снова подтвердят 
наш статус ответственной и дальновидной компании.

Первый взгляд на нашу разнообразную деятельность, которая отражает 
философию концерна Roto Frank, должен был помочь Вам составить именно такое 
представление о нашей компании.

Мы надеемся, что Вы ощущаете огромный энтузиазм, который движет нами и 
который Вы снова и снова испытываете как клиент Roto – энтузиазм, который 
помогает устанавливать высокие стандарты в мировом масштабе.

Компания Roto Frank – ближе к клиенту.
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мКонцерн Roto Frank AG
Оконные и дверные технологии
Мансардные окна и 
гелиосистемы

Германия
70771 г. Ляйнфельден-Эхтердинген
Пл. Вильгельма Франка, д. 1

Телефон: +49 711 7598 0
Факс: +49 711 7598 253
info@roto-frank.com

ООО «РОТО ФРАНК»
142407, Моск. обл., Ногинский р-н,
территория «Ногинск-Технопарк», 
д. 20
Телефон: +7 495 287-35-20
Факс: +7 495 287-35-21

Более подробную информацию Вы можете найти  

на нашем веб-сайте по адресу: www.roto.ru


