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Наша компетенция – это снабжение дорожными и аэродромными плитами ПАГ, ПДН, 2П30, 1П30
и т.п. номенклатурой – крупных объектов по всей стране.
Это прежде всего нефтяные и газовые компании, военные объекты, торговые и логистические
терминалы и гипермаркеты, речные причалы и морские порты, железнодорожные терминалы.
Обладая многолетним опытом в этой сфере – мы готовы предлагать вам лучшие условия по
ценам и срокам поставки. Почему нас рекомендуют, в чем ВАША ВЫГОДА от сотрудничества с нами?
1. Быстрый расчёт. Мы готовы оперативно сделать расчёт для сметы или тендера. Находим
оптимальный вариант по цене производства и логистики.
2. Большие объемы. Мы готовы делать поставки любых объемов, так как являемся
производителем + у нас много опорных заводов-партнеров по всем регионом страны. Вы можете
работать с нами как с 1-м контрагентом, который отвечает целиком за весь заказ.
3. Логистика. У нас свой автопарк и заключены договора с РЖД, а также с речным и морскими
транспортными компаниями. Мы готовы доставить плиты даже в самые труднодоступные места с
помощью спецтехники. Берем на себя все сложности по логистике.
4. Качество плит. Мы четко контролируем качество плит по ГОСТам. Знаем все нюансы по
безопасной транспортировке, разгрузке и хранению плит.
5. Личное внимание. Мы уделяем личное внимание каждой заявке, закрепляя за Вашим заказом
персонального менеджера, который всегда в курсе всех этапов от производства до закрывающей
документации.
6. Конкурсы и тендеры. Мы готовы участвовать в любых конкурсах и тендерах, в том числе на
условиях отсрочки платежа.
7. Отношения. Мы строим долгосрочные взаимовыгодные отношения со всеми нашими партнерами,
вы всегда можете на нас положиться.

Благодарим вас за ваше внимание!

С уважением, директор
Королёв Игорь Игоревич.

