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Купите стеллажи КАК НОВЫЕ, но в 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ.
Мы предлагаем своим клиентам качественные стеллажи БУ в идеальном состоянии, в НАЛИЧИИ
на складе.
На продажу выставляются только складские стеллажи и их комплектующие, прошедшие
технический аудит на целостность и отсутствие критических механических повреждений.

Почему выгодно покупать стеллажи б/у как новые:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вы не тратите время на ожидание производства стеллажей, а забираете их СЕЙЧАС.
Вы покупаете стеллажи в среднем В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ новых.
Вы получаете паллетные фронтальные стеллажи б/у или полочные системы в идеальном состоянии
– КАК НОВЫЕ.
Мы проводили не только установку предлагаемых складских стеллажей своему клиенту, но и
обслуживали их в течение всего времени эксплуатации.
Нашими инженерами проведен полный технологический аудит конструкций.
Мы никогда НЕ завышаем нагрузки и несущую способность ради продажи.
Стеллажи демонтированы профессиональными бригадами и упакованы в пачки или на паллеты.
Все дополнительные элементы так же упаковываются по коробкам и прилагаются к вашему заказу.
Наши конструктора БЕСПЛАТНО сделают для вас планировку размещения стеллажей бу на складе.
Наши менеджеры сопровождают ваш заказ, начиная с консультации и заканчивая монтажом и
последующим техническим обслуживанием.
Поставка стеллажей производится как в разобранном, так и в частично собранном виде для
удобства монтажа.
Поставить склад «под ключ»? – Нет проблем!
Чтобы узнать цены на продукцию и условия сотрудничества, позвоните нам по номеру телефона:
8(499)391-76-75 или напишите на e-mail:ekomett@gmail.com с пометкой "КУПИТЬ КАК НОВЫЕ",
и мы ответим Вам в кротчайшие сроки.
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Основные типы стеллажей бу, имеющиеся в наличии: паллетные фронтальные стеллажи,
набивные стеллажи, консольные стеллажи, мезонины – платформы и полочные. Уточняйте наличие
у наших менеджеров.
Возможен выезд на замер помещения в день обращения. Планировку расположения и расчет
оборудования согласно требуемым нагрузкам мы сделаем бесплатно.
Так же мы предлагаем бесплатную услугу подбора необходимых грузовых стеллажей или их
элементов, если таковых не оказалось в наличии. Средний срок поиска стеллажей для демонтажа и
перевоза на ваш склад 1-1,5 недели.

Производим выкуп ваших стеллажей и складов «под ключ».
Наша компания не только продает, но и предлагает услуги выкупа стеллажей.
В этом сегменте работы Продавец, т.е. вы, получает деньги сразу после подписания договора, а
работу со стеллажными системами Покупатель, т.е. мы, полностью берет на себя, начиная от
заказа транспорта и погрузочной техники, заканчивая демонтажем и погрузкой. Все работы,
упаковка и вывоз строительного мусора входит в стоимость оплаченных стеллажей.
Мы всегда стараемся выполнить все работы в максимально сжатые сроки, оставив после себя
чистый склад, хорошее впечатление и оплату, устраивающую обе стороны.
Перед выкупом оборудования нам предварительно необходимо получить информацию о типах,
имеющихся у вас стеллажей, сроке и условиях эксплуатации, заявляемых технических
характеристиках, желательны документы от поставки. Оценка качества, целостности и стоимости
стеллажей производится при выезде на объект нашим специалистом.
Выезд специалиста возможен в день вашего обращения. Средние сроки от выезда до начала
демонтажа - 1-3 дня, окончание работ зависит от объемов склада и условий работы.
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