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О КОМПАНИИ
КОМПАНИЯ «ТЕХНО РИТЕЙЛ» специализируется на комплексном обслуживании объектов торговли и общественного
питания. Специалисты нашей компании обладают более чем 10-летним опытом работы в этой области.
МИССИЯ КОМПАНИИ
Мы содействуем бизнесу своих партнеров по всей России, предлагая передовое оборудование, гарантируя
абсолютное качество обслуживания и профессионализм в каждой детали.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Технологическое проектирование объектов торговли и общественного питания
 Поставка торгового, холодильного и технологического оборудования
 Монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы
 Сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание
 Ремонт торгового, холодильного и технологического оборудования с заменой запасных частей, узлов и агрегатов
 Установка энергосберегающих компонентов на холодильное оборудование
 Предоставление дополнительных услуг: выезд на объект для замеров помещения, консультации клиента по
эксплуатации установленного оборудования, мастер-класс по работе на оборудовании от шеф-повара

Год основания 2008

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- оборудование для приготовления и хранения продуктов и готовых блюд для
ресторанов и пищевых производств.
* Успех ресторана, бара или пищевого производства супермаркета зависит не только от уютной и
комфортной обстановки, мастерства повара, квалификации обслуживающего персонала, но и от правильного подхода к разработке
концепции кухни. Именно оснащение современным, удобным и функциональным технологическим оборудованием гарантирует
стабильность и четкость работы предприятия, что позволяет свести к минимуму потери продуктов, продаж и экономит время на
выполнение поставленных задач.

Компания «Техно Ритейл» оснащает различные по сложности предприятия общественного питания, пищевые
производства.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ:











Тепловое оборудование – Electrolux, Kovinastroj, Tecnoinox и др.
Холодильные столы, шкафы и камеры – Sagi, Electrolux, Skycold, ISA, Hicold, Polair и др.
Линии раздачи – Electrolux, Blanco, Emainox, Kovinastroj, Abat и др.
Пароконвектоматы – Rational, Convotherm, Electrolux, Unox и др.
Моечное оборудование – Meiko, Electrolux, Comenda, Dihr и др.
Электромеханическое оборудование – Robot Coupe, SIRMAN, KT, Beckers и др
Барное оборудование – SIRMAN, Vema, La CIMBALI, C.M.A., Bartscher, Skycold и др
Весовое оборудование – CAS, Massa-K
Оборудование для кейтеринга – Cambro, Blanco
Нейтральное оборудование – Metaltecnica, ITERMA, Техно-ТТ, Синеус
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- оборудование для экспозиции и хранения продуктов питания и товаров общего
потребления.
*Грамотно выбранное, хорошо спроектированное и правильно установленное оборудование будет
привлекать покупателей и клиентов, тем самым приумножая прибыли, как настоящие, так и
будущие.

КОМПАНИЯ «ТЕХНО РИТЕЙЛ» ОСНАЩАЕТ ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ:
супермаркеты
дискаунтеры
гипермаркеты
магазины non-food

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ:
 Холодильное торговое оборудование – ARNEG, Linde, PASTORFRIGOR, BrandforD, Magma и др.
 Тепловое торговое оборудование - ARNEG, Linde, PASTORFRIGOR, Henny Penny и др.
 Нейтральное торговое оборудование – Intrac, Wanzl, Stahler, Микрон и др.
Командируем специалистов для монтажа технологического и торгового оборудования в любой регион РФ.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Компания «Техно Ритейл» осуществляет следующие
ВИДЫ РАБОТ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ:





Диагностика неисправности
Устранение неисправности любой сложности
Замена запасных частей, узлов и агрегатов
Консультации в вопросах эксплуатации оборудования

Также по истечении гарантийного срока мы предлагаем
УСЛУГИ ПО ПОСТГАРАНТИЙНОМУ СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ:
1. Выезд специалиста на объект по заявке Заказчика с оплатой выполненных работ и необходимых запасных
частей
2. Заключение договора на сервисное обслуживание на определенную сумму, уплачиваемую Заказчиком
ежемесячно. Данный вид сотрудничества более экономен для Заказчика, так как предполагает
неограниченное число выездов с оплатой только используемых запасных частей.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
высокое качество работ
квалификация сотрудников
быстрота реагирования
индивидуальный подход к клиенту
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УСТАНОВКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
КОМПОНЕНТОВ НА ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Компания «Техно Ритейл» является ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ДИСТРИБЬЮТЕРОМ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ «REMIS» в СевероЗападном регионе Российской Федерации и предлагает супермаркетам установку стеклянных модулей на
холодильную мебель.
Защитные стеклянные модули от REMIS для низкотемпературной мебели обеспечивают:
 более чем 40% экономию электроэнергии
 сокращение накладных расходов
 повышение коэффициента полезного использования электроэнергии
 благотворное влияние на окружающую среду вследствие меньшего использования ресурсов
 уменьшение влияния внешних условий на холодильную мебель и пищевые продукты и, как следствие,
стабилизация температуры хранения продуктов
 снижение «парникового эффекта» в продуктах, а, следовательно, сохранения их качества и товарного вида,
максимальное уменьшение потери продуктов и денежных средств наших клиентов
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Cовместно с компанией REMIS, мы поддерживаем своих партнеров, предоставляя возможность проводить
тестирование в супермаркетах.
При условии заключения договора, фирма REMIS берет на себя ответственность проведения тестирования и
предоставления отчетов (потребление энергии, температура, и т.д.).

ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Стеклянные теплозащитные модули для среднетемпературной мебели
Приборы управления холодильной мебелью
Встроенное освещение для холодильной мебели
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НАШИ КЛИЕНТЫ
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НАШИ КООРДИНАТЫ

ООО «Техно Ритейл»
Techno Retail Co. Ltd
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, оф 401/1
тел.: (812) 633-35-29
тел.: (812) 715-00-84
E-mail: D.Palitsin@technoretail.ru

