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ПОЛИМЕРСТРОЙСЕРВИС

Компания Полимерстройсервис основана 
в 1992 году. С тех пор, вот уже четверть века,
основное направление нашей работы — 
это производство входных дверей
и металлоконструкция
по индивидуальным проектам.

Мы работаем с памятниками архитектуры, 
объектами мирового наследия UNESCO,
а также с частными Заказчиками
и их особенными дверями.

Ваши идеи — наша работа!

О компании



Дата основания: 28 сентября 1992 года
(28 лет)

Основной вид деятельности: 
производство, монтаж и сервисное 
обслуживание дверей под заказ.

Смежные направления: ковка, 
межкомнатные двери из массива дуба, 
интерьерные лестницы, 
металлоконструкции, лазерная резка.

Регионы физического присутствия: 
Костромская, Ярославская и Ивановская 
области.

Реальная география деятельности:
вся Россия.

Сайт: psskos.ru

НАГЛЯДНЫЕ ЦИФРЫ

2828
лет успешной работы

86%86%
повторных обращений

>150 000>150 000
установленных дверей
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ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

Мы предлагаем вам:

Входные двери
по индивидуальному проекту;

Межкомнатные двери из массива 
натурального дерева (дуб, ясень, 
сосна);

Интерьерные лестницы
на металлокаркасе с зашивкой 
натуральным деревом;

Ковка ручной работы;

Мебель в индустриальном стиле
для дома и бизнеса;

Лазерная резка металла



ВАШИ ВЫГОДЫ

Благодаря гибкому производству,
мы гарантируем минимальные сроки 
исполнения заказа: от момента 
заключения договора до монтажа 
проходит в среднем 7-14 дней,
что зачастую быстрее, чем купить 
готовую дверь в ТЦ.

* от момента заключения договора до монтажа.

Индивидуальное
производство

Готовая типовая
дверь из ТЦ

7 дней

Дверь ПСС
с индивидуальным
дизайном

7-14 дней

Дверь
с индивидуальным 
дизайном в других
компаниях

21 день – 4 месяца



ВАШИ ВЫГОДЫ

Мы работаем на перспективу, делая 
выбор в пользу проверенных 
поставщиков и высококачественных 
материалов.

Вы можете быть уверены, дверь 
прослужит столько — сколько
стоит дом. 

Гарантии
и сервис

Вы всегда знаете за что вы заплатили. 
Мы придерживаемся принципа 
прозрачного ценообразования.

Цены на изготовление дверей
утверждены прайсом и едины во всех 
офисах и представительствах 
компании.

Прозрачное
ценообразование



ВАШИ ВЫГОДЫ

Экономьте ваше время, работая
с персональным менеджером. Мы 
предлагаем удобное взаимодействие, 
благодаря принципу одного окна.

Кроме того, мы предлагаем вам 
уникальный опыт дистанционного 
оформления заказа. Интуитивно 
понятный онлайн-конструктор
позволяет собрать нужную вам дверь
за 4 простых шага, увидеть визуализацию 
внешнего вида и узнать цену.

Простая
коммуникация



КОЛЛЕКЦИИ

В то время, как другие компании продают 
типовые модели «на все случаи жизни» —
мы ориентируемся на ваши потребности, 
предлагая решения под конкретную 
задачу.  Таким образом появились
такие серии дверей:

Каждая дверь
особенная!
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1 Аляска — входная дверь для частного 
дома с защитой от промерзания;

Акустика — дверь для квартиры
с повышенной шумоизоляцией;

Urban — современная входная
дверь для квартиры, тихая
и герметичная с дополнительной 
защитой от пыли и запахов.

* полный модельный ряд в приложении «Серии
Дверей» или на сайте psskos.ru



НАМ ДОВЕРЯЮТ

Безупречное
качество

Все двери проходят 3-х этапную 
проверку (мастер участка – ОТК – 
начальник производства);

28 летний опыт, подтверждённый
сертификатами соответствия
и заключениями экспертов.

Наши постоянные заказчики:



НАМ ДОВЕРЯЮТ

Благодарственные письма
от наших партнёров



ЗНАКОВЫЕ ДВЕРИ

Арочная
входная дверь
в дом частного
закачика
Город Ярославль. Дверь серии Аляска
с защитой от промерзания.
Отделка Влагостойкий МДФ с Эмалью. 
Кованные решётки ручной работы.



ЗНАКОВЫЕ ДВЕРИ

Пожарная
Каланча
и Гауптвахта
Визитная карточка Костромы.
Входные двери с отделкой из массива 
дуба. Эскиз наружных щитов соответствует 
историческим чертежам из городских
архивов.



ЗНАКОВЫЕ ДВЕРИ

ТЦ «Шкатулка»
Уникальный проект современного 
торгового и бизнес центра в исторической
части города.

В качестве наружной отделки входных 
дверей и оконных проёмов 
использовалась особая термостойкая 
древесина.



ЗНАКОВЫЕ ДВЕРИ

Сувенирная Лавка
на площади
Ивана Сусанина
Первое, что встречает туристов и гостей 
города, путешествующих по реке Волга.
В качестве отделки использовался 
влагостойкий МДФ с ПВХ плёнкой.

Данный проект является первым опытом 
имитации многокамерного стеклопакета.



ЗНАКОВЫЕ ДВЕРИ

Входная дверь
в колокольню
Церкви
Воскресения
на Дебре
Монументальная входная группа — 
отделка массивом дуба, с декоративными 
вставками из латуни и витражом.



СПОСОБЫ ДОСТАВКИ

Доставка
Доставка продукции осуществляется
по всей России, в том числе и в удалённые 
регионы. Производство и склад готовой 
продукции расположены в Костроме(ЦФО)
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1 Самовывоз;

Доставка транспортом компании;

Наёмным транспортом наших 
партнёров;

Транспортной компанией.

* Транспортные расходы на работы по замеру и монтажу 
рассчитываются исходя из удалённости объекта

** В случае самостоятельной установки, мы готовы прислать 
технического специалиста компании для проведения 
обучения или шеф-монтажа

г. Кострома, ул. Локомотивная 6А 
«ПолимерСтройСервис» (предварительный заказ 
пропуска у вашего персонального менеджера)

Сумма рассчитывается исходя из объёма и веса груза 
согласно тарифам перевозчика.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Добрякова Яна
Владимировна

Центральный
офис

+7 (999) 799-46-04

yand@psskos.ru
8 (4942) 31-30-40

8 (910) 954-30-40

office@psskos.ru
psskos.ru

Ваш личный менеджер

156000, Костромская область,
г. Кострома, ул. Симановского 5А, 
«ПолимерСтройСервис»

Мы всегда на связи


