Специальное коммерческое предложение
от компании «УЭТС»
сайт:

+7 812 244-00-34

e-mail: info@uets-trade.ru

«УЭТС» – это ведущая производственно-торговая компания в области поставок свето, электро и
кабельно-проводниковой продукции, образованная в результате слияния строительных и
электротехнических компаний.
! МЫ готовы предложить ВАМ !
 Комплексное решение Ваших проблем от идеи до готового решения.
 Индивидуальный подход к каждому клиенту и долгосрочное сотрудничество
 Высочайшее качество продукции и профессионализм наших менеджеров
 Гарантийные обязательства и сервисную помощь
 Широкий ассортимент электро-продукции и фирм производителей
 Консультации при подборе комплектующих, разработку и сопровождение
 Бесплатная доставка в кратчайшие сроки собственным автотранспортом
 Доставка продукции В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ любым видом транспорта по
желанию заказчика
 Поставка в ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
 Различные системы оплаты и скидок, а крупным оптовикам эксклюзивные условия
 Всегда большие складские запасы, а так же короткие сроки по заказам
Мобильность в обработке заказа и действительно минимальные сроки поставки
«УЭТС» – это:
Разработка и производство низковольтного щитового оборудования с «нуля»
Оптовая и розничная торговля качественным электротехническим и электро-установочным
оборудованием самых известных зарубежных и отечественных производителей:

Поставки кабельно-проводниковой продукции и систем для прокладки кабеля ведущих
отечественных и зарубежных заводов, в том числе для самых экономных покупателей есть и
бюджетные варианты.
Поставки светотехнической продукции по оптовым ценам в розницу от отечественных и
зарубежных производителей.
Электромонтажные работы, установка видео наблюдения, пожарная сигнализация, системы
контроля доступа, системы «умный дом», общестрой.
Греция у нас!
Благодаря грамотному маркетингу, в период кризиса «УЭТС» взяв лучшее от своих партнеров
и продолжает наращивать рынок сбыта, с нами работают крупнейшие оптовики и потребители России
и СНГ! Благодаря прямым контрактам с производителями мы можем предложить Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ и высокое качество, что так ВАЖНО на сегодняшний день.
Только ПРЯМЫЕ поставки!

Мы желаем Вам успехов в бизнесе,
Ваш успех - залог нашей стабильности!!!
ООО «УЭТС» г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 лит. В
тел./факс 8 (812) 244-00-34 (многоканальный) +7911 9000 236 Максим
сайт: www.uets-trade.ru
e-mail: info@uets-trade.ru

