
РИТЕРНА будущее рядом

основана в 1993 году



РИТЕРНА – производственная 
компания из Литвы г.Каунас

секционные ворота, 
сэндвич-панели, 
комплектующие для 
ворот 80%

модульные контейнеры 
15%

прочее 5%
80%

15%

5%



РИТЕРНА – продукцию знают в 
более чем 30 странах 
Литва 15%

Страны Балтии 15%

Восточная Европа и 
Азия 25%

Скандинавские страны 
20%

Центральная Европа 
25%

Западная Европа 25%

15%

15%

20%

25%

25%



РИТЕРНА в России с 1997 года
склад и офис продаж 
в Москве
склад и офис продаж 
в Ярославле
склад, офис продаж и 
производство в Твери
склад в С.-Петербурге
региональные 
представители

партнеры



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ В РОССИИ:

откатные секционные ворота 
(сдвижные)

откатные ворота

распашные ворота

секционные ворота богатого 
оформления различных 
конструкций
секционные ворота 
БОЛЬШИХ размеров 
площадью до 120 кв.м.

секционные ворота с 
пружинами торсионного и 
эспандерного типа

секционные ворота из панелей 
толщиной от 30 до 80 мм



автоматика для ворот

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ В РОССИИ:
подвесные ворота

скоростные ворота Ditec

шлагбаумы

автоматические двери Ditec



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ В РОССИИ:

прочее

комплектующие для 
изготовления  ворот

оборудование для складских 
комплексов

посты охраны, контейнеры, 
модульные здания



КАК МЫ РАБОТАЕМ
Привозим 
детали из 
Литвы

Изготавливаем 
ворота из 
деталей

Отгружаем ворота покупателям

Привозим 
ворота из 
Литвы



КАК МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ПРОДУКЦИЮ
Склады в Москве, Ярославле, 
С.-Петербурге

Собственный транспорт

Маршруты доставки 
продукции по Северо-
Западному региону, на Юг 
России, Южный Урал

Транспортные компании



УПАКОВКА ВОРОТ RYTERNA
Секции упакованы в картонный 
короб с логотипом так, чтобы 
можно было грузить вручную

Фурнитура в коробке с логотипом 
из непромокаемого картона со 
стальными скрепками

Картон
ДВП
Пузырьковая
пленка

Для транспортных компаний 
предусмотрена усиленная 
упаковка



СЕРТИФИКАТЫ



КАК НАС НАЙТИ В ИНТЕРНЕТЕ
литовский сайт www.ryterna.eu

Остальные сайты см. ссылки

сайт о модульных зданиях 
www.rmodul.com

интернет-магазин автоматики 
Ditec www.ditecmarket.ru

российский сайт www.ryterna.ru

сайт о комплектующих 
www.doorcomponents.eu



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

Европейская компания. Качественная, сертифицированная 
в Европе и России продукция. 
Доставка до порога.
В сезон нужные сроки. Вне сезона – выгодные цены.
Полная линейка продукции.
Ворота, которых нет ни у кого. Оригинальное и 
разнообразное оформление гаражных ворот.
Ворота больше всех. Промышленные ворота до 120 кв.м.
Гарантия и постгарантийное обслуживание




