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О КОМПАНИИ
 Компания PROTOR-MERKURY была основана в 1988 году, как малое семейное предприятие. За все эти
годы мы эффективно расширялись и в настоящее время наш ассортимент включает в себя 11 000
продуктов признанных и проверенных польских и зарубежных производителей. Для нашего клиента мы
предлагаем широкий ассортимент инсталляционных систем, возобновляемые источники энергии,
отопительная техника, канализация, сантехническое и кухонное оборудование. Наша задача,
предоставить клиенту продукцию хорошего качества, компетентный сервис, помощь и технические
консультации, особенно в решении технических, сервисных и технологических проблем. 



СОТРУДНИЧЕСТВО

 Нашими клиентами являются монтажные и строительные
компании, которым мы обеспечиваем быстрый доступ к товарам
благодаря эффективной логистике с основного склада и шести 
 дополнительных складов, расположенных в Подкарпатском,
Малопольском и Люблинском областях. Мы предоставляем нашим
клиентам технические консультации, комплектацию оборудования
и специализированное обучение по продуктам. Мы работаем с
проектными бюро, архитекторами, застройщиками, офисными и
жилищными кооперативами.



АКЦИОНЕР INSTAL-KONSORCJUM

 Protor - Merkury Sp. о.о. является акционером группы Instal-
Konsorcjum, первого в Польше концерна по закупкам в сфере
отопления, монтажа, сантехники и солнечной энергетики. Единое
торговое предложение всего Концерна включает около 150 000
ассортиментных позиций, постоянно находящихся в продаже. 
Instal - Konsorcjum также является акционером компании EDT GmbH,
находящейся в Эссене, которая представляет собой крупнейшую в
Европе организацию по оптовой торговле установочными товарами.
Уже более 40 лет EDT представляет на рынке продукцию под торговой
маркой Concept, отличающуюся очень хорошим соотношением цены и
качества, предназначенную для профессиональной продажи
монтажными компаниями в 14 странах Европы.



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
ЭНЕРГИЯ

САНТЕХНИКА



СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ

газовые, угольные и пеллетные котлы
тепловые нососы
грунтовые теплообменники

солнечные панели
радиаторы
термостаты

бытовые водонагреватели
насос центрального отопления и горячей воды
газовые и водяные обогреватели



ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

медные, стальные и металлопластиковые
установки
канализационные установки, механическая
вентиляция
противопожарные системы

система рекуперации
дымоходные системы
теплоизоляция для труб
тёплый пол



панели pV
инверторы
плоские солнечные коллекторы

солнечные контроллёры
наборы  для солнечных панелей

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
ЭНЕРГИЯ



смесители
санитарная керамика
душевые кабины, ванны и поддоны

раковины
мойки для кухни
фильтры для воды

САНТЕХНИКА



4 СОБСТВЕННЫХ БРЕНДА
марка Concept предлагает продукты в области отопительной техники, монтажные изделия и санитарно-
техническое оборудование.
марка QIK — это комплексная система монтажа на основе высококачественных 5-слойных труб PE-RT с
алюминиевой вставкой и 5-слойных труб EVOH с антидиффузионным барьером, произведенных на лучших
промышленных предприятиях Германии.
предложение торговой марки Viteco включает продукты в области возобновляемых источников энергии, т.е.
тепловые насосы, солнечные коллекторы, фотоэлектрические панели, пеллетные котлы, рекуператоры.
алюминиевые радиаторы марки Gavia изготовлены из высококачественного сплава алюминия и кремния в
процессе литья под высоким давлением.



Фирма Protor-Merkury также является дочерним
предприятием польской компании SIGMA-LI, которая больше    
25 лет занимается производством продукции для
инсталляционных систем водоснабжения и отопления.  Мы
представляем интересы фирмы на территории Казахстана,
Грузии, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и
предлагаем европейское качество по доступной цене. 



НАШИ ПАРТНЁРЫ
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