
Клиентоориентированная —–—–—
 ————————————— презентация



О компании

«Мы усложнили —–—  
— себе жизнь, чтобы 
облегчить её —––-–-—
–— нашим клиентам»
Директор АО «Ремтехкомплект»
Захаров Сергей Геннадьевич 



Ощутите разницу  ——————  
 ———————--— в заказе РТИ!



Обычный поставщик:

1. Заказать

2. Получить

1. Правильно сформулировать заявку
2. Перевести метры в килограммы
3. Найти ответственного менеджера
4. Согласовать наличие и сроки поставки
5. Проконтролировать выставление и оплату 

счёта
6. Уточнить сроки поставки
7. Получить заказ и проверить комплектность 

и качество
8. Вернуть брак/пересортицу



Почему Вы получаете РТИ и АТИ всего за 2 
простых шага?

Потому что обо всём остальном позаботился
Ремтехкомплект.



Позаботились —————————
 —--— об экономии времени –
 весь ассортимент ———————
————————— в одном месте 



87 000 складских SKU, 
191 товарная группа.

92% закрываемость всех 
потребностей в РТИ и АТИ 
для любого клиента.

Приезжайте на склад — 
мы на месте подберем 
изделие по вашим 
образцам и размерам в 
течение 1 часа.

Для нестандартных 
изделий — услуга 
производства 
по индивидуальным 
чертежам.



Позаботились о скорости —–
———--—–—– и сроках поставки 



Действующие логистические центры 
в Екатеринбурге и Омске.

18 складов при офисах 
в филиалах по всей РФ.

2700 позиций – 
постоянный ассортимент 
на складе.



Позаботились ——–—–—––—–—
—–—–—–—–– о выгодной цене



Имеем эксклюзивные соглашения 
с 37 производителями РТИ и АТИ.

У нас максимальная скидка 
на услуги транспортных 
компаний-партнеров – вы 
получите самую выгодную 
цену по доставке.

Продаем формовые 
изделия от 1 шт. 



Транспортные 
компании-партнеры



Позаботились об удобстве—
———————--— работы с нами



19 филиалов по РФ и Казахстану.

Отслеживание статуса 
заказа онлайн: на сайте, 
через SMS-оповещения 
или Email-рассылку. 

Профессиональная 
консультация 
персонального менеджера 
по каждому заказу.



Наши филиалы и склады

Омск

Челябинск
Тюмень

Екатеринбург

Пермь

Уфа

Волгоград

Воронеж

Казань
Ижевск

Красноярск
Новосибирск

Самара

Кемерово

Саратов

Ярославль

Павлодар

Актобе

Логистический центр Склад

Подольск



Позаботились о качестве –—
——————  и отсутствии сбоев 
в работе ———————————-—



Входной контроль изделий 
по количеству и качеству, 
выборочная проверка 
партии. 

Внедрена система 
управления складом 
(WMS), позволяющая 
автоматизировать работу 
сотрудников и увеличить 
скорость обслуживания.

Бизнес-процессы 
соответствуют 
международному стандарту 
менеджмента качества ISO 
9001:2015, подтвержденные 
АО «Бюро Веритас 
Сертификейшн Русь»

20 лет – опыт работы 
в отрасли. 
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Закрываем 92% потребностей наших клиентов 

Резинотехнические изделия

Технические пластины

Ремни приводныеКольца, манжеты, сальники

Ленты конвейерные

Искусственная дорожная неровность

Асботехнические и 
теплоизоляционные
материалы

Полиуретан листовой

Полимеры и 
пластики

Асбестотехнические изделия

Ленты тормозные, теплоизоляционные 
и транспортерные

Теплоизоляционные материалы

Промышленные рукава и шланги

Резиновые смеси

Шнуры и трубки резиновые

Диэлектрика и изолента ПВХ

Клеи резиновые

Червячные хомуты

Промышленные 
товары

Полиуретановые изделия

Фторопласт



Литьевые изделия 
из полиуретана 
и уплотнения 
собственного 
производства

Мы возьмём на себя все проблемы изготовления, 
предложим лучшее решение и сэкономим Ваше 
время.

—— Производим уплотнения из различных 
материалов по ГОСТам, эскизам, чертежам и 
образцам;

—— Изделия устойчивы к истиранию и 
УФ-излучению;

—— Выдерживают давление до 1000 атм;

—— Температурный диапазон применения от -50˚C 
до +110˚C; 

—— Европейское оборудование позволяет добиться 
высокой точности изделия и полного контроля 
за процессом производства;

—— Сокращаем расходы клиентов на замену 

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:



Собственные участки 
по обжиму рукавов 
высокого давления 

Мы возьмём на себя все проблемы изготовления, 
предложим лучшее решение и сэкономим Ваше 
время.

—— Изготовление в течение 20 минут;

—— Ремонт рукавов для кондиционеров и 
гидроусилителей автомобилей и другой 
техники;

—— Комплектующие всех мировых стандартов;

—— В качестве сырья используется резина и 
фитинги ведущих российских и зарубежных 
производителей;

—— Гарантийный срок — не менее 2 лет со дня 
ввода в эксплуатацию.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:



Стыковка и резка лент 
и ремней 

Мы возьмём на себя все проблемы изготовления, 
предложим лучшее решение и сэкономим Ваше 
время.

——  Стыковка осуществляется по желанию заказчика 
методом холодной и горячей вулканизации; 

—— Огромный склад (более 30 000 м2 ленты 
различных ширин и конструкции) обеспечивает 
оперативное изготовление любого заказа;

—— В производстве используются только качественные 
клеящие системы и растворы "REMA TIP TOP";

—— Современное вулканизационное оборудование 
обеспечивает 100% результат горячей 
вулканизации для лент шириной до 1400мм.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:



Вот уже 20 лет закрываем --–—–—
 —–—––– потребности в РТИ и АТИ 
для >10 000 клиентов  --–—–—–—–-
 —–—–—–– из различных отраслей.



Наши клиенты



Оставьте заявку — и мы обо всём позаботимся!

8 800 250–99–78 единая телефонная линия
Наберите нас с любого региона, и вас автоматически соединят с 
ближайшим филиалом

Адрес центрального офиса: Екатеринбург, 620072, территория 
Ново-Свердловская ТЭЦ промзона, строение 45/2

График работы: Пн–Чт с 8:00 до 18:00, Пт с 8:00 до 17:00 

Начальник отдела продаж: Фролова Наталья Юрьевна

Почта: rti@rtkco.ru

Контакты


