Радион-Прим

Торговое оборудование – одна из немногих деталей, которая может выделить один
магазин среди тысяч других, определить его статус и ценовую категорию, выгодно
представить продаваемый товар, удобно разместить его, обеспечить легкий доступ и
возможность хранения.
Вот почему мы разрабатываем и изготавливаем торговое оборудование индивидуально
для каждого клиента.
При разработке торгового оборудования параллельно решаются две основные задачи:
С одной стороны оно должно быть красивым, заметным и соответствовать идеи
интерьера, с другой оно должно быть удобным, функциональным и качественным.
Деликатный подход, мастерство и опыт работников компании «Радион-Прим» помогут
Вам воплотить в жизнь Ваши идеи.
С момента заключения договора мы проходим вместе с вами весь путь от
проектирования каждой детали изделия четко планируя удобство и функциональность
его в целом, до последнего этапа установки на месте, Вам лишь останется расставить
товар на полках и начать зарабатывать деньги.
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Нас выбирают потому что:
1. Компания «Радион-Прим» является единственной в Приморском Крае, которая
специализируется на изготовлении нестандартного оборудования повышенной
сложности.
2. Специалисты компании выезжают для замеров помещения по предварительному
звонку.
3. Для изготовления торгового оборудования используется наиболее широкий
ассортимент материалов и цветовых решений.
4. Срок изготовления оборудования от 3 до 10 рабочих дней.
5. Наличие собственного цеха позволяет компании устанавливать цены без
дополнительных посреднических накруток.
6. Широкий спектр дополнительных услуг: установка, монтаж/демонтаж, доставка,
ремонт.
7. Доставка производится не только во все города Приморского Края, но и за его
приделы: Петропавловск-Камчатский, Сахалин, Чукотка, Магадан и другие регионы.
8. Предусмотрен удобный способ оплаты заказа: 50% от его суммы вносится
предоплатой и 50% по факту изготовления, возможна как наличная, так и безналичная
форма расчета.
9. Опытные специалисты помогут воплотить Ваши идеи в жизнь.
10. Большой опыт оснащения торговых точек «под ключ».
11. Всегда в наличии запасная и сменная фурнитура, как для торгового
оборудования, так и для мебели, представленная на сайте в разделе «фурнитура».
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Режим работы компании: с 9:00 до 18:00, выходной: суббота, воскресенье.
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