Фирма Phoenix Distribution Ltd sp. z o.o. с местонахождением в
г.Познань была основана в 2014г. а ее корни достигают 2004г.
С того года мы стали углублять наш опыт в области разработки
технических вопросов, а также многих системных решений в
строительной отрасли. Девизом нашей фирмы является мотто
„высочайшее качество вовремя”, а это обозначает, что кроме
стройматериалов по хорошим ценам мы обеспечиваем также
надежные деловые связи, необходимые в строительной отрасли.
Мы осуществляем дистрибуцию стройматериалов. Подробную
информацию Вы можете получить на нашем сайте:
www.pdistribution.pl а также www.pgic.pl

Фирма Phoenix Distribution Ltd предлагает сотрудничество в области:
1. скатных крыш (битумная черепица, толь, мембраны, XPS, PIR, маты, минеральная каменная и стеклянная
ваты, OSB , и т. д.),
2. бесчердачных крыш (толь, мембраны TPO, PVC , EPDM , твердая вата на основе горных пород, XPS, PIR,
PUR, крышные принадлежности, и т. д.),
3. изоляции (маты, минеральная вата, мембраны, PIR, PUR, XPS, стиропор, стирополь, слоевые плиты, и т. д.),
4. гидроизоляции (толь, дренажные мембраны, геоматы, эрозионные сетки, биомассы, и т. д.),
5. зеленых крыш и террас (толь против корней, фольги HDPE, XPS, дренажные маты, система Green-Roof, и
т. д.),
6. сухой застройки интерьера (плиты GKB, подвесной потолок, машинная штукатурка,
цементно-стружечные плиты , и т. д.),
7. фасадных систем (керамические плитки , цементно-стружечные плиты, волокнистые плиты , и т. д. ),
8. стройхимии в системе керамических плиток и дополнительного отепления, а также полов,
9. дорожное строительство (геоволокна, геоткани, фольги HDPE, прессованные мембраны HDPE,
антиэрозионные сетки, георешетки, геоматы, геокомпозиты, и т. д.),
10. другие продукты необходимые для строительства (м. пр. бетонные брусчатки, цемент, известь, сборные
элементы, настенные материалы, клинкер, оборудование интерьеров, керамические плитки,
обогревательная и санитарная техника, облицовка пола, и т. д.).

Мы предлагаем следующие продукты:
Фирма Phoenix Distribution Ltd является официальным представителем в Польше следующих фирм:
Румыния ZENTYSS SRL — полистирол экструдированный
Италия ISCOM — крышные системы Riverclack, Rivergrip, Rivergreen и фасадная система Agora
Венгрия Fibrotermica Hungary Kft — полистирол экструдированный
Италия Euroﬁbre S.p.A — стеклянная минеральная вата
Венгрия Falco Zrt. — цементно-стружечные плиты
Греция Maris Polymers — изоляционные системы PIR и PUR
Испания Proroad - экологическая дорога полимер
Испания Panespol - стеновые панели и фасадные
а также других известных предприятий признанных многими клиентами в Европе и в мире и частные марки
Phoenix и Proroad .
Подробную информацию получите на сайте: www.pdistribution.pl

Основные контактные данные:
Местонахождение фирмы:
60-538 Poznań
ul. Kościelna 30/14

Адреса Web-сайтов:
www.pdistribution.pl
www.pgic.pl

Тель: (+ 48) 61 6394751
Сотовый телефон: (+48) 516 053 558
Факс: (+ 48) 61 6394521
e-mail: biuro@pdistribution.pl

