
система вашего бизнеса

комплексные поставки гаражного оборудования

генеральный представитель балансировочного оборудования 



Почему мы?

ПРОСТО

Вы направляете нам 

запрос, а получаете 

готовое решение. 

МАСШТАБНО

Налаженные поставки и 

производственные мощности 

позволяют производить поставку в 

установленные заказчиком сроки.

УДОБНО

Филиалы в СПБ и МСК. 

С нами вы экономите 

время и деньги.

ЛЕГКО

Мы умеем решать сложные 

задачи: мы ориентируемся не 

только на запросы клиентов, но 

и на собственный опыт.



Оборудование для очистки топливных систем

Оборудование для плазменной резки

Производственная мебель

Сварочное оборудование

Станки для правки дисков

Стенды развал-схождение

Гаражное оборудование

СПЕКТР НАШИХ УСЛУГ

НАША ПРОДУКЦИЯ

Балансировочные станки

Шиномонтажное оборудование

Автомобильные подъемники

Диагностическое оборудование

Инструмент всех видов

Компрессорное оборудование

Малярно-кузовное оборудование

Маслосменное оборудование

Моечное оборудование

Мойки колес

Оборудование для ремонта и обслуживания      
авто-кондиционеров

-содействие в подборе необходимого оборудования и написание технического задания

-поставка оборудования в любую точку России, а также за ее пределы

-профессиональная сервисная служба



ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ КОМПАНИИ — ИННОВАЦИИ!

За более чем 28 лет своей успешной деятельности «СТОРМ» 

приобрела богатый опыт в удовлетворении различных пожеланий 

огромного количества клиентов.

 Сегодня компания предлагает модельный ряд оборудования от 

эконом до премиум класса.



За 25 лет работы специалисты «System4you» стали экспертами по поставкам и комплексному 

обустройству автосервисов и СТО. Мы умеем производить не только отличную продукцию, но 

и хорошее впечатление. В подтверждение этому — более 3 000 крупных объектов по всей 

России ближнему и дальнему зарубежью.

Сегодня команда «System4you» — это сплоченный коллектив, преданный делу и  увлеченный одной 

идеей - развитием бизнеса в России и на иностранных площадках.  Мы заботимся о комфорте людей, 

работающих с нашим оборудованием. Ведь люди — самый ценный ресурс в любой работе и залог 

успеха вашего бизнеса.



Тендеры помогают находить наиболее оптимальные решения для развития бизнеса. 

Задача поставщика продукции – сделать наиболее выгодное для обеих сторон предложение – 

ценовое и/или неценовое. 

Выиграть поставщику непросто: мало быть востребованным на рынке поставщиком. 

Кроме этого важно иметь: 

Успешный опыт проведения аналогичных проектов. 

Высококвалифицированную команду специалистов. 

Безупречную деловую репутацию. 

Умение разбираться в законодательстве и тонкостях конкурсных процедур. 



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



Компания ООО «Система» участвует также в тендерах на поставку гаражного оборудования и инструментов, объявляемых 

госзаказчиками, предприятиями газовой, атомной и нефтяной отраслей. География поставок весьма обширна.

ООО «Система» участвует в тендерах на поставку как по 44-ФЗ, так и по 

223-ФЗ, соблюдая ряд других нормативных актов законодательства Российской 

Федерации в сфере закупок, а также строго соблюдая условия Заказчика в 

части технических требований.



МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ДИЛЕРАМИ



СЕРТИФИКАТЫ НА НАШУ ПРОДУКЦИЮ



Общий многоканальный номер: 8 (800) 777-36-27 (бесплатно для РФ)

Наши контакты

По всем вопросам, связанным с участием в

тендерах просим обращаться:

Тел.: +7 (921) 910-65-06

Email: tender@system4you.ru

Контакты в Санкт-Петербурге

Главный офис:

Адрес: Вербная улица, д. 27, станция метро: "Удельная" или "Озерки"

Телефон: +7(931) 303-88-58 +7(812) 981-50-00

  

Демонстрационный зал и магазин запчастей:

Адрес: Улица Курчатова, д.10, лит. "З", станция метро "Политехническая"

Склад:

Адрес: Улица Политехническая, дом 7, корпус 5, станция метро: "Лесная" или "Пло-

щадь Мужества"

Контакты в Москве

Склад:

Адрес: Московская область, г. Реутов, ул. Фабричная, 4, 

станция метро "Новокосино"

Телефон: +7(929)545-50-39

WWW.SYSTEM4YOU.RU


