О Компании
АкваЭл - компания,
специализирующаяся на дистрибуции
строительных материалов
по водоснабжению, канализации и отоплению
ведущих Российских и иностранных производителей.

Опыт․

АкваЭл была основана еще в 2006 году, и уже несколько лет

занимает свое место на рынке. За это время компания не только освоила
разные направлений продаж, но и получила опыт удержания прочных
позиций на рынке, даже при сложных экономических обстоятельствах.

Надежность.

Мы дорожим каждым своим клиентом, поэтому

всегда ориентируемся на долгосрочные отношения и отзывчиво
относимся к встречным предложениям. Нам действительно важно, что
бы наши партнеры добились успеха вместе с нами!

Ассортимент
Перечень товаров компании направлен на следующие основные системы:

 Дренажные системы

 Системы внутренней
канализации

 Cистемы отопления и
водоснабжения

 Системы наружней
канализации

На сегодняшний день ассортимент компании состоит более чем из 5000 наименований
 Широкий выбор продукции более чем от 35-ти различных
производителей
 Привлекательные цены и высокое качество товаров
 Новинки сферы и технического прогресса

Номенклатура компании включает в себя следующие категории товаров:
 ПВХ и полипропиленовые трубы от Ø32мм – Ø 1000мм диаметра
 Трубы для отопления из полипропилена и сшитого полиэтилена
 Трубы ПНД
 Дренажные колодцы и дренажные трубы с фильтром

 Двустенные и гофрированные трубы
 Шланги ( от поливочных до шлангов и рукавов промышленного
назначения )
 Фитинги и сопутствующие категории товаров
 Геотекстиль

 Утеплители
 Паяльные наборы и сварочные аппараты для PPRC
 Опрессовочные аппараты
 Насосы

Наши Партнеры:
Компания АкваЭл является официальным представителем ряда производителей, которые являются
абсолютными лидерами в сфере производства сантехники.

Frollo - Global
Представленные выше компании, лишь часть наших друзей и партнеров. Про всех остальных, мы будем рады
рассказать при личных встречах.

Наши Клиенты
На сегодняшний день,
у компании
более чем 1200 постоянных клиентов։
как розничные магазины,
так и строительные организации
и мелко-оптовые фирмы.

Наши преимущества :
 Удобные условия для взаимно-выгодного сотрудничества
 Гибкая система скидок, как для оптовых так и для розничных покупателей
 Честная политика, выигрышная для обеих сторон
 Предоставление разнообразных бонусов
 Наличие 100% ассортимента товара на складе даже в сезон

Обслуживание
Мы дорожим каждым своим клиентом!


Квалифицированные менеджеры и высокий уровень сервиса



Внимание и солидарность по отношению к каждому клиенту
и деловому партнеру



Постоянное обучение сотрудников



Тренинги среди персонала наших партнеров



Безупречное исполнение заказов в кратчайшие сроки

Логистика

Складские Площади


Более 3000 кв. м. площади



выгодное расположение складских и офисных помещений
в непосредственной близости от МКАД



Собственный автопарк



8 автомобилей грузоподъемностью от 1,5 до 8 тонн



Система широкомасштабных грузоперевозок



Оперативная и быстрая доставка товара к получателю



Ежедневные грузоперевозки

Соотрудничество с компанией АкваЭл
была и остается весомым аргументом для
успешного бизнеса!!!

У Вас всегда есть возможность это
проверить. Ждем Ваших обращений.

Контакты
Наш адрес: 141411, Россия, г. Химки, ул. Пожарского, строение 2
Сайт: aqua-el.ru
Электронная почта: sales@aqua-el.ru
Телефон: +7 (495) 223 10 60
Skype: aquael77

