
больше, чем сетевой клиент 
ожидает от подрядчика



20 1070
ЛЕТ

РАБОТЫ
В ОТРАСЛИ

ЛЕТ
ОПЫТА РАБОТЫ

С СЕТЕВЫМИ
КЛИЕНТАМИ

ПРОФЕССИОНАЛОВ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

НЕ МЕНЕЕ
ПЯТИ ЛЕТ

2100
КВ.М

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Под одной крышей мы сосредоточили парк оборудования, который полностью покрывает
всю производственную линейку, необходимую для производства наружной рекламы и posm



Цех металлообработки

Сборочный цех Режущее оборудование

Складские помещения

Благодаря такой всесторонней технической оснащённости мы без труда...

Печатное оборудование



СОБЛЮДАЕМ
СТАНДАРТЫ
РАБОТЫ С СЕТЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ

Отличное
качество

Соблюдение
сроков

Специальные
цены

Особые
гарантии

Мы строго следим, чтобы вы получили продукт самого высокого качества,
точно в срок, по наилучшим ценам. Гарантируем, что ваши изделия
прослужат долго, не требуя ремонта и обслуживания.

Кроме этого, мы предлагаем нечто БОЛЕЕ ЦЕННОЕ...



РАБОТА
БЕЗ НЕРВОВ

Грамотно
организовываем

все рабочие процессы.
Результаты высоко

оцениваются 
ответственными
за проект и их

руководителями

Видим всю
картину целиком,

и выстраиваем
правильные

бизнес-процессы
для оптимального

прохождения
заказа

Разработали
регламентированную
систему прохождения

стадий заказа и 
сделали её

прозрачной для
заказчика при помощи

нашей CRM

Выстроили
автоматизированную

систему
своевременной

подачи 
фотоотчётов

и закрывающих
документов

Наша компетенция - контролируемый запуск сетевых объектов
За годы интенсивной работы с сетевыми клиентами нами были разработаны технологии,
которые позволяют оптимально построить взаимодействие заказчика и подрядчика

Вы можете на время забыть о заказе и заниматься более важными делами.

Или с интересом наблюдать за этапами процесса, подключившись к клиентскому порталу нашей CRM.



Постоянно работаем
над оптимизацией 

технологических карт,
учитывая все мельчайшие
нюансы, с которыми нам
приходится сталкиваться 

Предлагаем новые
идеи и продукты, наши
клиенты внедряют их 

одними из первых, и часто
дополняют инновациями
корпоративный стандарт

Даём рекомендации
по усилению рекламного 
воздействия наружного

и внутреннего оформления,
способствуя

росту продаж

Мы работаем как сотрудники вашего отдела рекламы,
в котором есть подразделение НИОКР.

А вот над какими инструментами продаж мы трудимся прямо сейчас...

БУДУЩЕЕ
Мы непрерывно отслеживаем сегменты, где наши клиенты могут
улучшить свое положение на рынке и вместе с нами оказаться впереди



ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

СВЕРХТОНКИЕ СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ ЛИНЕЙКА ЭКООБОРУДОВАНИЯ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭКРАНЫ



НАШИ
КЛИЕНТЫ
рекомендуют нас друг другу

И это лучшая оценка нашей работы

Покажем, что мы сделали для некоторых из них



Магнит Семейный внешнее оформление

Магнит Семейный внутреннее оформление

Магнит у дома внешнее оформление

Магнит у дома внутреннее оформление



Дочки-Сыночки внешнее оформление

Дочки-Сыночки внутреннее оформление

DNS внешнее оформление

DNS внутреннее оформление



Пятёрочка внешнее оформление

Пятёрочка внутреннее оформление

Вкусвилл внешнее оформление

Вкусвилл внутреннее оформление



НЕУЖЕЛИ
ТАК БЫВАЕТ?!

ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ КЛИЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОСЕТИЛИ НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Наше производство - это наша гордость, и мы с удовольствием
проведём по нему для вас экскурсию!



+7 (812) 372-51-50 С-Пб, наб. реки Волковки, д.17

sale@industry-company.ruwow_industry
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