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КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ

ЭКОМАТЕРИАЛЫ

МАГАЗИН 

ПОД КЛЮЧ

О НАС

Качество. В производстве используются 
материалы и комплектующие от проверенных 
производителей, благодаря чему каждое изделие 
отличается высокой надежностью и эстетичным 
видом;

Оперативность. Современный мир и высокая 
конкуренция между компаниями не терпит 
промедлений, поэтому  наша компания 
осуществляет все работы максимально быстро;

Привлекательная стоимость. Расценки 
ориентированы на клиентов с различным 
уровнем дохода, благодаря чему наша продукция 
востребована в крупных торговых комплексах и 
небольших частных магазинах;

Индивидуальный подход. Мы стремимся к тому, 
чтобы каждый заказчик нашел необходимую 
мебель и оборудование. Внимательное 
отношение к заказу и авторские дизайн-проекты 
позволяют найти решение для покупателя даже с 
нестандартными пожеланиями;

Разнообразие. У нас представлены изделия, 
выполненные в различных стилях, что помогает 
подобрать оборудование для любого интерьера. 
Кроме того, широкая палитра цветов и 
различные виды декоративных покрытий 
позволяют найти оптимальный вариант для 

каждого покупателя.
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ПОЧЕМУ С НАМИ 

ВЫГОДНО РАБОТАТЬ

Качественное торговое оборудование 

для магазина – это залог успешной 

реализации вашего товара. Мы 

предлагаем купить торговое 

оборудование оптом и в розницу по 

доступным ценам, даже для небольших 

магазинов. Все оборудование мы 

изготавливаем на собственной фабрике 

или закупаем у самых надежных 

партнеров по всему миру. 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Большую часть продукции мы 

производим на нашей 

производственной базе.

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Осуществим монтаж торгового 

оборудования прямо на 

территории магазина

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ В СРОК

Мы выдерживаем сроки поставки 

оборудования, даже если это крупный 

торговый центр во Владивостоке 

ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Мы предоставляем гарантию на наше 

торговое оборудование от 12 месяцев 



КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

80
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И 

ИНОСТРАННЫХ

БРЕНДОВ СРЕДИ 

КЛИЕНТОВ

1200+
МАГАЗИНОВ МЫ 

ОТКРЫЛИ ПО ВСЕЙ 

РОССИИ

35000
ЕДИНИЦ 

ТОРОГОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОДАНО

3000+
ПОСТОЯННЫХ 

КЛИЕНТОВ



ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Прилавки и 
витрины

Торговые 
системы

Стеллажи Торговые 
решетки, 

экономпанели

Вешала, 
плечики, 

манекены

50000+
НАИМЕНОВАНИЙ 
ТОРГОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

8 (343) 361-22-63

+ + + ++
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Нам доверяют известные иностранные и федеральные бренды 

для комплектации своих бутиков и магазинов.

Благодаря нашему индивидуальному подходу, мы можем 

оборудовать как магазины эконом-класса, так и премиум-бутики.

НАШИ БРЕНДЫ



ПОСТАВЛЯЕМ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ МАГАЗИНОВ:

• Обувь

• Одежда

• Детские товары

• Аптеки

• Ювелирные украшения

• Кожгалантерея

• Аксессуары

• Инструменты 

• Спорт товары

• Кожгалантерея

• Продукты питания

• Оптика

• Книги

• Аудио – Видео
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Устойчивость товара к 
температурам и 
механическим 
повреждениям

ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Высокое качество 
продукта в целом 
(внешнее, внутреннее)

Широкая цветовая 
гамма торгового 
оборудования

Долгий срок службы и 
эксплуатации

Качественная 
фурнитура и  
материалы

Низкая стоимость изделий, 
благодаря собственному 
производству



РАЗРАБОТАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составление списка 

необходимого торгового 

оборудования

1

Разработка и согласование 

дизайна (3D–моделей) 

оборудования

2

Подбор и 

согласование 

материалов

3

Производство 

торгового 

оборудования

4

Расчет стоимости оборудования по телефону: 8 (343) 361-22-63
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НАШИ КОНТАКТЫ

АДРЕС:

Россия, Свердловская область, Екатеринбург, улица Академика Шварца, 10, корп. 1
BACK STORY

Etiam vitae dui congue, semper 

quam vitae, luctus ligula. Sed 

posuere nunc in leocd

ТЕЛЕФОН:

8 (343) 361-22-63

САЙТ:

www.uraltpk.ru

E-MAIL:

info@uraltpk.ru


