
Занимайтесь монтажом, а комплектующими займёмся мы.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

КРЕПЕЖ

С 2004 ГОДА



100 000 комплектующих. Найдете все в одном месте. 

80% в наличии на собственном складе 2600 м2. 

Доставка в день заказа.

Отдел Технического Контроля Качества. 

Гибкая система скидок.

КОМПАНИЯ ПРИОРИТЕТ - 
надежный поставщик комплектующих 
инженерных систем



Как мы работаем

Компания Приоритет имеет репутацию надежного партнера и поставщика компле-

ктующих для систем вентиляции и кондиционирования. Это подтверждают тысячи 

наших постоянных клиентов, которые успешно сотрудничают с нами более 10 лет.    

Поставим продукцию 
по индивидуальному заказу.
Можем инициировать произ-
водство комплектующих 
непосредственно у партнера-
производителя в Европе или производителя в Европе или 
Азии под конкретные 
требования нашего заказчика.      

Прозрачная и гибкая 
система лояльности. 

Мы предоставляем скидки за 
объем, за долгое и 

плодотворное сотрудничество 
и даже за улыбку.

80% товаров из нашей ассо-
ртиментной линейки, а это 
более 100 000 товаров, 
находится на нашем складе 
в Санкт-Петербурге, что гара-
нтирует быстроту и четкость нтирует быстроту и четкость 
поставок. 

Предоставляем сервисное 
обслуживание. Гарантия на 
все материалы подтверждена 

сертификатами.



Прямые договора со всеми 
ведущими производителями 
комплектующих для вентиляции 

и кондиционирования:



Звонок

Формирование КП

Доставка на объект 
на следующий день

КонсультацияПодбор оборудования

Выставление счетаСбор зказа на собственном 
складе в СПб



Подбор оборудования

12 лет опыт в подборе необходимых комплектующих  для выполне-
ния самых сложных и неординарных задач в области монтажа.

Специалисты Компании «Приоритет» подберут наиболее эффективное 
оборудование и материалы для того, чтобы конструкция была 
долговечной, монтаж быстрым, а бюджет оптимальным. 

Решим любую задачу!Решим любую задачу!



Экономим для клиентов
миллионы рублей за счёт:

Логистики - доставляем весь собранный заказ на объект  
на собственном транспорте. 
Бесплатная доставка от 10000 Р

Предложим более экономный вариант без потери качества

Что весь товар находится в одном месте

Отсрочка платежа и гибкая система лояльности



2600 м2
собственных

складских помещений

>200000 
тонн продукции 

поставляем в год

>100000
номенклатурных позиций, 

товарная линейка 

растет с каждым годом

>1000 клиентов
обращается к нам ежегодно 

по рекомендациям

>12 лет
на рынке

80%
ассортимента в наличии 

на складе в СПб

90 %
наших клиентов 

становятся постоянными

Бизнес в цифрах



Как мы НЕ работаем

    

НЕ являемся монтажниками 
и не имеем дочерних 
монтажных организаций.  
Для нас важно, чтобы наши 
клиенты были спокойны за 
свои заказы.  

НЕ работаем с 
сомнительными поставщиками.
Надежность и качество комп-
лектующих проверяется нашим 
Отделом контроля Качества. 

за 12 лет менее 1% 
обращений по гарантии    обращений по гарантии    

Поддерживаем Хартию 
«Честная позиция»

Честные правила и методы 
ведения бизнеса.

Наша компания 
НЕ конкурирует в сфере 
монтажа систем кондицио-
нирования и вентилирования. 
Наш приоритет это клиент, 
которому выгодно с нами 
сотрудничать.сотрудничать.



Заводы и
производства

Аэропорты
и вокзалы

Жильё и
комплексы

Бизнес-
центры

Супермаркеты
и ТЦ

Поставляли комплектующие 
на объекты:



Мы дорожим своими клиентами и не стремимся получить 
максимальную выгоду со сделки.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!      

Наша команда



КОМПЛЕКТАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Оптовая и розничная продажа

192148 Санкт-Петербург Железнодорожный пр. д.40 литера 3

8 (812) 777 01 53   8 (800) 777 01 53 
Бесплатно по РФ

 
info@prioritet.suinfo@prioritet.su



Позвоните нам прямо сейчас
ПОЛУЧИТЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНАМ И СРОКАМ!

 

info@prioritet.su

www.prioritet.su 

Позвоните нам прямо сейчас
ПОЛУЧИТЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЦЕНАМ И СРОКАМ!

 

+7 812 777 01 53
+7 800 777 01 53


