
Широкий ассортимент:
 замочно-скобяных; •
 сантехнических; •
 хозяйственных товаров; •
 инструмента; •

в одном месте

Индивидуальный подход к каждому клиенту,
к каждой сделке
                                    
Доставка товара по всей территории 
Российской Федерации

Персональный менеджер, 
решающий любые Ваши вопросы

+7(383) 373-30-73
www.kraft.su

Комплексные решения 

для оптовых компаний,  

 производителей, сетей и 

хозяйственных магазинов



Дорогие партнеры!

    Компания Крафт начала свою деятельность в 1993 году как оптовый продавец замочно-скобяных изделий и 
сантехники. За прошедшее время она заняла лидирующие позиции в Сибирском регионе.
 
    Постоянный ассортимент предприятия составляет более 13 000 наименований товаров, и этот список ежедневно 
пополняется. В нашей Компании можно найти всю ассортиментную линейку замочно-скобяных изделий 
отечественного производства, сантехники, инструментов, хозтоваров, электро-установочных изделий. В 
большинстве случаев компания Крафт является эксклюзивным дилером крупнейших российских производителей. 

    Особое место в нашей номенклатуре занимает собственная торговая марка «САЗАР» 
Под брендом «САЗАР» представлен широкий выбор замочно-скобяной продукции.  

    Наша Компания является официальным дилером торговых марок: «Apecs», «Avers», «Нора-М», «Сенат», «Зенит», 
«ЧАЗ», «Мэттем», «Border», «Эльбор», «Аллюр», «АНИпласт», «Wirquin», «Wirplast», «Дигор», «Центр Сантехники», 
«Frap», «Vents», «Акор» и другие. Широкая гамма предоставляемой продукции даёт возможность клиентам 
Компании приобретать весь ассортимент группы хозяйственных товаров в одном месте. 

     Наши менеджеры решат быстро и качественно любой Ваш вопрос по заказу продукции, необходимой скидке или 
специальных условиях, вопросы, которые касаются отправки товара в любую точку России и ближнего зарубежья.   

     Мы делаем ставку на долгосрочное сотрудничество с клиентами, которые становятся не только нашими 
партнерами по бизнесу, но и друзьями. Главная оценка нашей работы — это лояльное отношение партнеров и 
клиентов к нашей Компании, уверенность наших покупателей в качестве продукции, высоком уровне сервиса и 
менеджмента. 

Завод “Металлист”
Кунгур

APECS



Мы ждем Вас в нашем уютном  торговом зале по адресу: 
ул. Станционная ,62/1, 2-й этаж. 

Наши квалифицированные спе-
циалисты подберут необходимый  Вам  
товар и с удовольствием решат все 
Ваши вопросы. 

Вы сможете отдохнуть в нашей зоне 
о тдыха ,  пока  на  нашем  с кладе 
производится сборка Вашего заказа.  

Наш торговый зал и витрины орга-
низованы так, чтобы разместить наш 
ассортимент наглядно и рационально 
для Вас.  

Весь товар в Компании Крафт можно 
выписать поштучно с комплектацией в 
сборные коробки. 



Компания Крафт делает в своей стратегии упор на 
улучшение обслуживания клиента, и один из главных 
шагов к этому  –  оптимизация работы склада. 

Система адресного хранения товара – это способ 
оптимизации и сбора товара на складе, согласно 
которому,  каждому месту хранения и товару 
присваивается индивидуальный номер  или адрес.

Организация системы адресного хранения делает 
работу склада четкой и бесперебойной, обеспечивает 
быструю комплектацию заказов, исключаются 
ошибки в размещении товаров.

Отгрузка товара начинается с отбора товара из зоны хранения.

Проводится контроль количества 
и качества упаковки товара.

Упакованный груз хранится в зоне отгрузки, 
на стеллажах или паллетах. 

Товар набирается по отборочному листу. 
Вид до отбора до и после.



ООО «Крафт», 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная ,62/1, тел.: +7(383)373-30-73, zakaz@kraft.su  www.kraft.su

Наша Компания не собирается останавливаться на достигнутом,
мы постоянно совершенствуем наши знания и опыт, 

ищем новые идеи по продвижению нашей продукции 
и расширяя ассортимент предлагаемых товаров.


