ПРЕСС-РЕЛИЗ
КОМПАНИЯ RYTERNA (ЛИТВА)

Компания RYTERNA ("Ритерна") была создана в 1993 году в городе Каунас в Литовской республике. Основное направление деятельности - изготовление секционных ворот и комплектующих к ним.  На сегодняшний момент компания производит более 30000 ворот в год, 70% из которых поставляется на экспорт более чем в 27 стран мира.

В составе компании имеется подразделение Rhouse ("Р-Хаус"), разрабатывающее быстровозводимые здания на основе индивидуальных проектов или из модульных контейнеров, известных под торговой маркой Rcontainer ("Р-Контейнер"). На сегодняшний момент компания производит более 600 контейнеров в год.

RYTERNA имеет в своем составе так же подразделения, занимающиеся фасадными системами, изготовлением строительных сэндвич-панелей, систем ограждения, декоративными элементами для ландшафтного дизайна. 

В России RYTERNA открыла представительство в 1997 году. За это время был пройден путь от простых продаж и монтажа ворот, изготовленных в Литве, до организации на территории России собственной сборки секционных ворот и склада комплектующих.

В России действует сеть филиалов. Это Москва, С.-Петербург, Ярославль, Тверь и Нижний Новгород.

Партнером компании по автоматике в России является группа Came www.came.com, итальянский концерн Ditec S.p.A. ("Дитек") www.ditec.it и немецкая компания SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH ("ЗОММЕР Антрибс унд Функтехник ГмбХ") www.sommer-rus.eu.

На данный момент в ассортименте продукции компании имеется:
– секционные ворота промышленного исполнения для различных типов подъема
– секционные ворота БОЛЬШИХ размеров промышленного исполнения для различных типов подъема площадью до 120 кв.м.
– секционные ворота бытового исполнения с пружинами эспандерного типа (растяжения)
– откатные ворота
– распашные ворота
– подвесные ворота
– ангарные ворота
– скоростные ворота
– комплектующие для изготовления  ворот
– автоматика для ворот
– автоматические двери
– внешние архитектурные элементы: перила, заборы, козырьки
– мобильные сооружения на основе контейнеров

Для осуществления поддержки партнеров компании в ближайших филиалах организуются бесплатные семинары, предоставляются рекламная и сувенирная продукция. Разработаны решения по организации выставочных залов с действующими стендами ворот и автоматики.

Адрес компании RYTERNA:
ул. Ванджегалос 84, LT-47480 Каунас, Литва
(Vandziogalos g. 84, LT-47480 Kaunas, Lietuva)
тел.: +370 37 490990
факс: +370 37 490991
e-mail: ryterna@ryterna.com
internet: www.ryterna.eu

Сайт о продукции RYTERNA в России
www.ryterna.ru
Сайт об автоматике DITEC и интернет-магазин
www.ditecmarket.ru
Сайт о контейнерах
www.rcontainer.ru

Адреса филиалов в России:
МОСКВА
141006, МО, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, дом 38, корп. 5
тел./факс: +74959319139
тел.: +74955066265
тел.: +74955896265
тел.: +74957261274
e-mail: vorota@thermoline.ru
internet: www.thermoline.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
198095, Митрофаньевское ш., 10, лит. Г
тел./факс: +78126220186
тел.: +78127155385
e-mail: info@ryterna-spb.ru
internet: www.ryterna-spb.ru

ЯРОСЛАВЛЬ
150001, ул. М. Пролетарская, 18-А, корп. 2, оф. 375
Тел./факс: +74852585145
e-mail: yar_info@ryterna.ru

ТВЕРЬ
170100, ул. Красные горки, 11
тел./факс: +74822791129
тел.: +74822791128
e-mail: info@ryterna.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
603157, ул. Красных Зорь, д. 22, П2 (офис 5, 6, 7)
тел.: +78312720302
тел.: +78312720344
e-mail: nn@ryterna.ru

