
С момента основания, компания 
«Квин-Свиг», известна как инноваци-
онная компания, заслужила репута-
цию надежного партнера и добилась 
прочного положения на украинском 
рынке светопрозрачных конструкций. 

Это стало возможным благодаря глав-
ному принципу работы компании — 
ориентации на клиента и его потребно-
сти, а также постоянным инновациям.

На всех этапах развития, производ-
ство компании являлось демонстра-
цией максимально эффективного 
внедрения новых технологий, ре-
зультатом чего всегда было высокое 
качество и надежность выпускаемой 
предприятием продукции.

Ключевыми продуктами «Квин-
Свиг» являются деревянные, дере-
во-алюминиевые, дерево-бронзовые 
окна и двери, алюминиевые кон-
струкции, фасады и зимние сады, а 
также раздвижные порталы. 
За время своей работы компания 
остеклила большое количество объ-
ектов, которые имеют архитектур-
ную и социальную значимость – Ге-
неральную прокуратуру Украины, 
отели Intercontinental, Fairmont Grand 
Hotel, а также театр юного зрителя на 
«Липках», Музей воды, клубный дом 
премиум-класса ARCH house, серию 
элитных домов компании «Житлобуд» 
в г. Киеве, жилой комплекс премиум- 
класса Residence M27 и другие.

Компания не останавливается на 
достигнутом и расширяет свои гори-
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зонты сбыта – высококачественные 
деревянные и дерево-алюминиевые 
конструкции поставляются на рынок 
Казахстана и уверенно завоевывают 
азиатские и европейские рынки. 

В октябре 2014 года компания 
«Квин-Свиг» отметила свое 20-летие. 
Праздничный вечер прошел в доме ми-
трополита на территории Софийского 
собора. Компанию пришли поздра-
вить любимые клиенты, архитекто-
ры и партнеры – Ротов Александр – 
Вице-президент Конфедерации стро-
ителей Украины, Грабар Сергей – Ис-
полнительный директор Конфедера-
ции строителей Украины, Новиков 
Николай Васильевич – Академик НАН 
Украины, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель нау-
ки и техники Украины и другие.

В условиях непрерывно меняюще-
гося, технически развивающегося 
мира, компания находит новые пути 
решения задач клиента! «Квин-Свиг» 
всегда стремится предложить нечто 
большее, чем просто окна и двери!

Производство «Квин-Свиг»:
г. Киев, ул. Новозабарская, 2/6
тел.: (044) 430 84 12
www.kwinswig.com.ua

Выставочный салон:
г. Киев, ул. Луговая, 1
тел.: (044) 464 16 36, 206 42 30
e-mail: sales@kwinswig.com.ua
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