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Фиксация цены    

 

Благодаря чему Вы будете избавлены от: 

 Превышений бюджета на закупку по причине роста цен 

 Длительных согласований очередного регулярного заказа 

   

   Экстренная поставка 
   

Отгружаем материалы в день заказа по срочным и 
аварийным заявкам 

 

Технические консультации    

 

Помогаем составить тех. задание, 
подобрать оборудование, найти аналоги, 
согласовать сложную заявку 

   

   Нестандартное оборудование 
   

Производство на заказ  
по вашему тех. заданию 

 

Закупки на производстве    

 

 Закупка регулярных складских позиций 

 Удовлетворение разовых потребностей 

   

   Привозим всегда вовремя 
   Поставка точно-в-срок позволит Вам: 

 Увеличить оборачиваемость склада 

 Исключить остановки производства 

 Снизить замороженные в закупке средства  

Работа над крупными проектами    

 

Комплектация заказов на 100 и более позиций 

   

 
 
 
 

Работаем Выполнено Контакты 

9 1 7 0 0 2 5 0 0  
лет заказов поставщиков 

Поставщик срывает сроки? 

Скачет цена от заказа к заказу? 

Не можете найти нужный материал? 
 

Решаем эти насущные для каждого отдела закупок проблемы 

КОМПЛЕКСНОЕ  

СНАБЖЕНИЕ  

ПРЕДПРИЯТИЙ  



 
 

 

Сделаю работу с закупками эффективнее: 
Иван Анисимов, специалист по работе с ключевыми клиентами 
8 (921) 885-44-31 
snab812@gmail.com 

ООО «Тим Саплай» 
192238, г. Санкт-Петербург, 

ул. Пражская 23-91 
8 (812) 961-76-35 

www.snabdimvas.ru  info@snabdimvas.ru 

 
Работать с нами очень просто: 

  
 

 

 

 

 

Выручим в любой момент и поставим:  

 Электротовары, промышленная автоматика ABB, 
Schneider Electric, Omron, Siemens 

 Энергосберегающее и инновационное LED освещение 
Philips 

 Оборудование и запчасти для систем вентиляции, 
отопления и кондиционирования 

 Грузоподъёмное оборудование (козловые краны, 
тали, стропы) 

 Контрольно-измерительное оборудование (тестеры, 
измерительный инструмент, секундомеры) 

 Складское оборудование (тележки, штабелеры, 
стремянки, вышки) 

 Инженерная сантехника, арматура, ПВХ, ПП (FIP, Georg 
Fischer, Genova) 

 Поликарбонат, пластики, листовые материалы; 
 

 Импортные запчасти и комплектующие 
 Инструмент (гидравлический, ручной, 

пневматический, электрический, промышленный) 
 Строительные материалы 
 Смазочное, маслораздаточное и насосное 

оборудование 
 Сварочное оборудование (Fronius, Nissan Tanaka) 
 Офисная, промышленная мебель (гардеробные, 

архивные шкафы, стеллажи, сейфы, ящики) 
 Хозтовары, уборочный инвентарь, бытовая химия 

 Средства индивидуальной защиты 3M, Honeywell, 
спецодежда 

 Подшипники 

 Резино-технические изделия, полиуретан, 
уплотнения 

 

 

 
 

Экономьте своё время и ресурсы, звоните нам! 

 
 

Нас выбирают заказчики, которые используют время с умом и прекрасно осознают, насколько 

важна для бизнеса работа без простоев 

  

 

Завод «Тойота» 
в Санкт-Петербурге 

 

Нефтехимическая компания  
«СИБУР Холдинг» 

 

Гипермаркеты «Лента» 

 

 

 

«Газпром СПГ 
 Санкт-Петербург» 

Завод «Русский Стандарт Водка» Оленегорский горно-
обогатительный комбинат 

 

Все 
устраивает? 

 
 
 

Да! 
 

Бесплатно и в 

короткий срок 

сделаем КП 

Пришлите запрос на 

snab812@gmail.com  

или позвоните 

8 (921) 885-44-31 

Обсудим 

условия 

сотрудничества 

Отгрузим заказ  

на Ваш склад 

точно в срок 

Выручим в любой момент и поставим: 


