система опыт специализация
www.rasko.ua

Благодарим,
что Вы нашли десять минут для нашей презентации!
Мы уверены –
это время принесет Вам пользу.

Благодарим за время

«РАСКО» существует на рынке
инженерных полимерных сетей с 1999г.
В 2009г. торговая марка
официально зарегистрирована.
ТМ РАСКО сегодня:

• крупнейший склад полимерных труб в Харькове;
• склады в гг. Сумы и Полтава;
• поставки по Восточной, Центральной и Южной Украине,
постоянно расширяющаяся география;

• накопленный опыт;

• четкая специализация;

• грамотно организованная система.
ТМ РАСКО сегодня
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ТМ РАСКО эксклюзивный дилер
Рубежанского и Калушского трубных заводов
на территории Харькова и Харьковской обл.
«Рубежанский трубный завод» – крупнейший производитель ПЭ труб в Украине!
Наряду с другими заводами «РТЗ» и «КТЗ», входят в международную группу компаний «Полипластик»,
которая является лидером по производству полимерных труб и фитингов на постсоветском пространстве.

ТМ РАСКО эксклюзивный дилер
по продажам и техническому сопровождению
продукции «TRANS-QUADRO»
на территории Восточной Украины.
«TRANS-QUADRO» – фитинги для терморезисторной сварки европейского производства, известные своей
надежностью более двадцати лет!

ТМ РАСКО – представительство ЕТП и TQ

ТМ РАСКО – свидетельства
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ТМ РАСКО – система, объединяющая в единое целое:

ами.

ТМ РАСКО это система
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Наши партнеры:

ТМ РАСКО – наши партнеры

ТМ РАСКО – клиенты
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Мы гордимся, что нашими клиентами стали:
Харьков:
ООО «Фирма «Констракшн Груп Интернэшнл»
ПАО «Харьковгаз»
КП «ПТП «Вода»
АО «Спецстрой-3»
ООО «Сервисводстрой»
ПАО «Трест Жилстрой-1»
ОДО «Жилстрой-2»
ООО «Т.М.М.»
Сумы:
ПАО «Сумыгаз»
КП «Горводоканал»
ООО « БВКК "Федорченко »
ООО «Номак-Инвест»
ПАО «Сумыхимпром»
ООО «Фармхим»
Полтава:
КП «Полтававодоканал»
ОАО «Полтавагаз»
ООО «Дорстроймонтаж»
КП ГД «Коммунальник»
ООО «Пламя Кремень»
ПАО НВП «Радий»
ООО «Трубопроводстрой»
С 1999г нам доверились тысячи клиентов по всей Украине, в том числе множество строительных и
монтажных компаний.

ТМ РАСКО – объекты
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Мы обеспечили поставку материалов для
строительства и ремонта объектов:
г. Харьков:
• Супермаркет «Класс»;
• Гипермаркет «Эпицентр»;
• Спортивный комплекс «Ледовый Дворец»;
• Центр оптовой торговли «Metro Cash&Carry»;
• Производственный комплекс «ТММ-Энергобуд»;
• Стадион «Металлист»;
• Международный аэропорт «Харьков»;
• Канализационные коллекторы ул. Шевченко, ул. Плехановской, спуск Жилярди, рынок «Барабашово»;
• жилые дома по пр. Правды, пр. Московском;
• и другие…
г. Сумы:
• Завод им. М.В.Фрунзе;
• Супермаркет «Эко-Маркет»;
• Центральная Городская Больница;
• универмаг «Киев»;
• санаторий «Токари»;
• Буймеровка Сосновый СПА-курорт;
• завод по производству клинкерного керамического кирпича «Керамейя»;
• фармацевтический завод;
• «Кусум фарм»;
• и другие…
г. Полтава:
• Центр оптовой торговли «Metro Cash&Carry»
• Торговый центр «Киев»;
• Зерновой терминал предприятия «Нибулон»;
• Детская Поликлиника №1;
• жилой дом ул. Октябряьская 77а;
• водопровод в ПГТ Артемовка;
• реконструкция канализационного коллектора "Завода минеральных вод" г. Миргород;
• реконструкция напорного коллектора г. Миргород;
• и другие…

ТМ РАСКО – газификация и водоснабжение
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Газификация и водоснабжение населенных
пунктов в Харьковской, Полтавской, Сумской
областях:

Сумская обл.:
• с. Белокопытово;
• с. Битица;
• с. В.Писаревка;
• с. В.Сироватка;
• с. Иволжанское;
• с. Корчаковка;
• с. Косовщина;
• с. Кучеровка;
• с. Н.Сыроватка;
• с. Новая Сечь;
• с. Сад;
• с. Сосновка;
• с. Студенок;
• с. Сула;
• с. Чернецкое;
• с. Шалыгино и др…

Харьковская обл.:
• г. Изюм;
• г. Барвенково;
• г. Люботин;
• с. Боровое;
• с. Дмитровка;
• с. Сосновка;
• с. Счастье;
• Богодуховский р-н;
• Дергачевский р-н;
• Зачепиловский р-н;
• Змиевской р-н;
• Кигичевский р-н;
• Коломакский р-н;
• Купянский р-н;
• Чугуевский р-н;
• Шевченковский р-н и др…

Полтавская обл.:
• г. Кременчуг
• с. Александровка;
• с. Брачковка;
• с. Васильевка;
• с. Зубани;
• с. Кишеньки;
• с. Костивка;
• с. Литвини;
• с. Лучки;
• с. Михайлики;
• с. Мозоливка;
• с. Нехворща;
• с. Новоселивка;
• с. Пустовитово;
• Кобеляцкий р-н;
• Козельщинский р-н и др…

А также множество других объектов промышленной и жилой недвижимости, коммунального хозяйства и т.д.

Ассортимент
Водоснабжение
• Полиэтиленовые трубы из ПЭ-80, ПЭ-100
для питьевого и технического водоснабжения
• Зажимные, сегментные и литые фитинги
• Трубы и фасонные части для водоснабжения ПВХ
• Напорные трубы и фасонные части ПВХ
• Труба с защитным покрытием
• Трубы для протяжки кабеля

Газоснабжение
• Трубы из ПЭ-80, ПЭ-100
• Комплектующие для газопроводов
• Фитинги для терморезисторной и стыковой сварки

Канализация наружная
• Канализация ПВХ
• Системы безнапорной ливневой канализации «КОРСИС»
(усиленные гофрированные многослойные трубы)
• Дренажная система «ПЕРФОКОР»
• Спиральновитая система «СПИРОКОР»

Внутридомовые системы
• Водоснабжение, отопление (PP-r)
• Канализация (PP-r)
• Изоляция из вспененного полиэтилена Polyizol
• Радиаторы отопления

Запорная арматура
• Краны шаровые, затворы, задвижки, хомуты, фланцы
• Пожарная запорная
ТМ РАСКО арматура
– ассортимент

система опыт специализация

Добро пожаловать на наш сайт

www.rasko.ua
• Всегда актуальные прайс-листы
• On-line консультация
• Нормативная документация (pdf)
• Разрешительной документации (pdf)
• Полезные советы для покупателей
• Последние новости отрасли и компании
• Акции и специальные предложения от ТМ РАСКО
• Полный каталог продукции с подробным описанием

Заходите, пользуйтесь.
Вам понравится!
ТМ РАСКО – www.rasko.ua
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Любим свое дело, делаем его хорошо!

Харьков
(офис)

Харьков
(склад)

Полтава

ТМ РАСКО – лица

Сумы

Спасибо за внимание!
Ждем Вас в гости!
Склады и офисы ТМ РАСКО:
Харьков: (057) 756-3000
Полтава: (0532) 61-34-76
Сумы: (0542) 70-24-25
Мобильные телефоны:
МТС: (050) 346-12-84
Киевстар: (067) 464-05-76
Life: (093) 350-67-45
Utel: (091) 371-60-19
Клиентская поддержка в регионах:
Киев: (044) 3-922-998
Днепропетровск: (056) 7-908-567
Кировоград: (0522) 30-51-52
Черновцы: (0372) 93-13-53
Ивано-Франковск: (0342) 59-13-23
Винница: (0432) 605-238
Тернополь: (0352) 561-261
rasko@rasko.ua
www.rasko.ua

