ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ МАГАЗИНОВ
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Выдано
ООО Нержавеющие Конструкции - «Оборудование для магазинов»
Следующие изделия, рекомендуются службам для эксплуатации на всех АЗС
«ГАЗПРОМНЕФТЬ» во всех климатических зонах.
1. Шкаф «Вода-Воздух»
2. Экспозитор алюминиевый для розничной продажи «Ракушка»
3. Рекламный алюминиевый штендер 1000х700мм «WindMaster»
Данное оборудование за с 2008 года эксплуатируется
на АЗС «Газпром Нефть Центр», И АЗС «Газпром Нефть Северо-Запад».
Компания “НК-ОДМ” зарекомендовала себя как
добросовестный производитель и поставщик данного
оборудования.

•

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Выдано
ООО “Нержавеющие Конструкции - Оборудование для магазинов”
За качественную работу, оперативную поставку торгового
и декоративного оборудования для
сетевых магазинов торгово-развлекательного комплекса “Радуга”
Санкт-Петербург ул. Космонавтов д. 14.
Строительная корпорация Vinci S.A. (FRANCE)

В России мы являемся
самым крупным производителем
оборудования из нержавеющей стали.
За 1месяц мы производим
оборудование для 30 магазинов
площадью 500-600 м2 каждый.

Компания «Нержавеющие конструкции
– Оборудование Для Магазинов»
предлагает Вам cотрудничество!

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

■ Мы являемся крупным предприятием, производящим Торговое
Оборудование для магазинов формата Food и Non-Food.
■ Наша Компания работает на рынке с 1999 года, за это время мы
накопили богатый опыт в производстве торгового оборудования
для магазинов и приобрели много постоянных клиентов на
рынке ритейла. Мы развиваемся вместе со своими клиентами,
так как ответственно относимся к своей работе.
■ Мы специализируемся на производстве и поставке оборудования
из полированной и сатинированной нержавеющей стали. Так
же изготавливаем оборудование из МДФ с окраской или ПВХ,
латуни, меди, алюминия, чёрной окрашенной стали.
■ В течение 15-20 дней мы реализуем ваш проект, конструкторский
отдел разработает нестандартное оборудование для магазина.

Выдано службе сервиса и монтажа
ООО “Нержавеющие Конструкции
- Оборудование для магазинов”
За оперативную поставку оборудования
для магазина INCITY Смоленск.
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Основные преимущества сотрудничества с нами:
Гарантии для Вас:
■ Мы клиентоориентированная Компания и во многом это
определяет наш успех и развитие.
■ Вы можете быть уверены, что весь процесс покупки оборудования:
сопровождение при производстве, монтаж и сервис, будут
соответствовать вашим ожиданиям.
■ При заключении договора с нами Вы приобретаете эффективный
ресурс под названием «НК-ОДМ», далее для Вас работает
профессиональный коллектив нашей Компании, численностью
более 100 человек.
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Высокое Качество:
■ Наше производство оснащено современным импортным оборудованием, позволяющим поддерживать
высокий уровень качества изделий. Высокое качество так же достигается за счет жёсткого отбора
используемых материалов и подбора ответственных поставщиков сырья и комплектующих.
■ Износостойкость изделия проверяется с помощью специального оборудования контроля и ряда тестов.
■ Выпускать современную продукцию нам позволяет профессионализм сотрудников Компании,
растущий за счет систематического обучения и повышения квалификации.
Высокая оперативность:
■ В течение 15–20 дней мы реализуем ваш проект без очереди. Мы ценим
ваше время и имеем в своём распоряжении большое современное производство.
■ Мы соблюдаем сроки поставок, это достигается за счёт планирования, высокого
уровня профессионализма и дисциплины сотрудников офиса и производства.
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Оптимальная Цена:
■ Вы экономите 12-16% от средних цен на рынке торгового
оборудования, при неизменно высоком качестве продукта.
■ Стоимость торгового оборудования оптимальная,
т.к. рассчитывается на основе стоимости операций при
массовом производстве изделий.
■ Схема оплаты для ключевых клиентов – постоплата 100%
после поставки оборудования на объект.

МЫ ПРОИЗВОДИМ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

■ ОСТРОВНЫЕ МОДУЛИ;
■ МЕБЕЛЬ И КАССОВЫЕ УЗЛЫ;
■ ПРИСТЕННЫЕ СИСТЕМЫ;
■ НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ;
■ СТЕЛЛАЖИ;
■ НЕСТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.
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В список постоянных клиентов,
доверяющих нам, входят:
■ Melon Fashion Group – ритейл
(Zarina, Co&beauty);
■ Модный Континент – ритейл (INCITY);
■ Евросеть – ритейл;
■ ZARA – ритейл;
■ H&M – ритейл;
■ GH – ритейл;
■ Великолукский мясокомбинат –
ритейл;
■ IKEA – ритейл;
■ Метрополитен Санкт-Петербурга;
■ Vinci – Французская строительная
корпорация;
■ Фаэтон АЗС;
■ Газпромнефть АЗС; и многие другие.
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Персональную консультацию
и расчёт стоимости Вы можете
получить у менеджеров компании.
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Грамотный Сервис:
■ Фирменная гарантия 24 месяца на всё оборудование
из нержавеющей стали и 12 месяцев на всё остальное
оборудование, является показателем для долгосрочного
сотрудничества.
■ В случае поломки оборудования после истечения гарантийного
срока, мы произведём оперативный ремонт оборудования
в течении 3-5 дней.
■ Оперативную доставку осуществляет Логистический Центр
в любой регион России различными видами транспорта,
с обязательным контролем отгрузки (фото-отчёт).
■ Монтаж оборудования производится в срок опытными
специалистами.
■ С Вами работает персональный менеджер, с самого первого
вашего звонка или визита.
■ Менеджер своевременно предоставляет профессиональную
консультацию и поддерживает обратную связь.
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Отправьте заявку с чертежами
или Brendbook оборудования,
которое Вам необходимо
на e-mail: info@nk-foretail.ru
ООО «НК - ОДМ»,
Адрес центрального офиса
и производства:
192102, Санкт-Петербург,
ул. Салова д. 23, лит. Б.
Центр. Офис в Санкт-Петербурге,
тел.: +7(812) 677-40-41.
Офис в Москве,
тел.: +7(495) 66-99-147.
Сайт: Nk-FoRetail.ru

