
БОЛЕЕ 100 000 ТОВАРОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

НА WWW.GLAVSNAB.NET



Чем мы занимаемся?
Мы продаем и доставляем строительные и отделочные материалы, 
сантехническое и электрооборудование, инструменты и 99% видов крепежа. 
У нас вы найдете всё, что необходимо для проведения строительных 
или отделочных работ. Мы осуществляем доставку непосредственно
до места проведения работ, обеспечиваем разгрузку и подъем материалов
на любой этаж собственными средствами и силами 
по Москве и ближайшему Подмосковью на самых выгодных условиях.

Мы заботимся о безупречной репутации наших клиентов и поэтому предлагаем товары 
только ведущих производителей и пользующихся доверием профессиональных 
строителей и специалистов по ремонту и отделке.

Ориентируясь в своей работе в первую очередь на крупные строительно-ремонтные 
компании, мы также с удовольствием работаем и с частными заказчиками. 
С одинаковым вниманием и ответственностью относимся как к оптовым, 
так и к штучным заказам, поддерживаем на высоком уровне все этапы сотрудничества: 
от консультации до гарантийного обслуживания.

Богатый опыт торговой деятельности наших специалистов на рынке строительных 
и отделочных материалов, позволяет нам предлагать нашим клиентам наиболее 
оптимальные комплексные решения любых строительно-ремонтных задач.
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> 15 000 ОТГРУЖЕННЫХ ЗАКАЗОВ
В 2017 ГОДУ В МОСКВЕ

Москва и Подмосковье

НОВАЯ МОСКВА

МОСКВА
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Продукция и услуги
Компания «ГЛАВСНАБ» осуществляет комплексное снабжение любых
строящихся или ремонтируемых объектов. 
У нас вы найдете все необходимые материалы и оборудование 
по самым демократичным ценам в Москве и Подмосковье.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ САНТЕХНИКА ИНСТРУМЕНТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРИКА КРЕПЁЖ

Просто и быстро сделать заказ и оформить доставку самых востребованных
строительно-отделочных материалов вы можете на нашем портале
WWW.GLAVSNAB.NET

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ ...
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ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО
РЕЗУЛЬТАТА

... ДЛЯ ВАЖНЫХ ДЕЛ

Распил и резка материалов. 
Экономьте время и деньги – используя профессиональный инструмент.
Мы подготовим заказанный листовой материал, металлопрокат, 
подоконники или древесину к использованию сразу после доставки.

Колеровка красок и декоративной штукатурки.
Мы предлагаем: широкий выбор цветовых оттенков,
высокую точность колеровки, cохранение рецептуры 
для повторения оттенка в будущем.

Установка входных и межкомнатных дверей
Получите 1 год гарантии на установку входных и межкомнатных дверей,
приобретённых в компании «ГЛАВСНАБ», 
заказав услугу "Монтаж двери "под ключ". 
Необходимые расходные материалы включены в стоимость установки. 
Демонтаж и вынос старых дверных конструкций наши специалисты
произведут бесплатно!
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СКЛАДСКИХ
ПЛОЩАДЕЙ

15 
ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ
ОТ 1,5 ДО 20 ТОНН 

> 20 000
ОТГРУЗОК
В ГОД ПО МОСКВЕ
И ПОДМОСКОВЬЮ

10 000 м 2
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9 ЛЕТ НА СТРОИТЕЛЬНОМ
РЫНКЕ

400 млн.р.
ОБОРОТ
КОМПАНИИ
В ГОД

330 р.
МИНИМАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ
ДОСТАВКИ
ПО МОСКВЕ

> 100 000
НАИМЕНОВАНИЙ
ТОВАРА
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Есть трудности?

1. ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ
Высокая стоимость материалов. Чтобы сэкономить
приходится покупать в разных местах.

2. НИЗКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ
Строительные материалы и оборудование не отвечают заявленным
характеристикам.  Часто откровенную подделку выдают за бренд.

3. ВОЗНИКАЮТ ТРУДНОСТИ С ДОСТАВКОЙ И РАЗГРУЗКОЙ
Приходится самостоятельно искать транспорт для вывоза материала
и искать грузчиков, что ведет к дополнительным расходам и потере времени.

4. НЕУДОБСТВО ОПЛАТЫ
Нет возможности расплатиться кредитной картой, компания работает без НДС,
нет возможности выписать счёт и пр.

5. НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРНУТЬ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ
Часто покупают с запасом. Неиспользованный материал висит «мёртвым
грузом». Возможность возврата существенно экономила бы средства.

8 (495) 374-91-91     8 (800) 500-91-91     www.glavsnab.net



ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
РАБОТЫЕсть решения!

1. МЫ РАБОТАЕМ НАПРЯМУЮ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Работа напрямую с производителями позволяет нам поддерживать
самые низкие цены на рынке на весь ассортимент товара.

2. КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОВЕРЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Мы сотрудничаем только с надёжными и известными производителями, 
готовыми поручиться за высокое качество поставляемой продукции.

3. СОБСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И ГРУЗЧИКИ.
Мы имеем собственные бригады грузчиков и собственный автопарк, 
который позволяет нам доставлять грузы от 1 кг до 20 тонн.

4. ПРИНИМАЕМ ВСЕ ВИДЫ ОПЛАТЫ
Мы работаем как с наличным, так и с безналичным расчётом с НДС.
Служба доставки оснащена мобильными терминалами для оплаты картой.

5. ВЫКУПАЕМ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ НАЗАД
Мы выкупаем неиспользованный материал, при условии сохранности
упаковки и товарного вида, по цене приобретения товара.
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Экономьте время и средства

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ОНЛАЙН НА САЙТЕ
WWW.GLAVSNAB.NET

Подобрать нужный 
товар, оформить 
доставку и сделать 
оплату можно прямо 
на сайте. Никогда 
покупка строительных 
материалов
не была настолько 
простой!

ЕДИНЫЙ ТАРИФ
НА ДОСТАВКУ
ПО МОСКВЕ ОТ 330 Р.

Доставка товара 
осуществляется 
по всей Москве 
и до 10 км от МКАД
по единому тарифу 
без каких-либо доплат. 

Стоимость доставки 
от 330 рублей. 

РАСПИЛ
КОЛЕРОВКА
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

Воспользуйтесь 
дополнительными 
услугами 
от «ГЛАВСНАБ», чтобы
не терять время 
на дополнительных 
операциях и сразу 
приступить к работе. 
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ЦЕНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Мы работаем 
непосредственно
с производителями
или официальными 
поставщиками, 
что позволяет нам 
поддерживать самые 
низкие цены на весь 
ассортимент.

24 ЧАСА
НА ДОСТАВКУ

С «ГЛАВСНАБ» 
не может быть 
простоев. 
Мы гарантированно 
осуществим доставку 
приобретенного вами 
товара в течение 
24 часов с момента 
покупки.

ВОЗВРАТ
НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО
МАТЕРИАЛА

Если у вас остались 
неиспользованные 
материалы и упаковка 
не нарушена, мы 
готовы выкупить его 
у вас обратно по цене, 
которую вы заплатили 
за товар.

ПОЗВОНИТЕ НАМ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 

8 (800) 500-91-91
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Часто задаваемые вопросы

Можно ли оплатить товар кредитной картой непосредственно 
при доставке? 

Да. Все наши автомобили доставки оборудованы мобильными
терминалами оплат. Мы принимаем к оплате все карты выпущенные
Российскими банками.

Каков минимальный объём доставки? 

Мы доставляем грузы от 1 кг на любой объект в Москве и Подмосковье.
Стоимость доставки от 330 рублей. 

Для постоянных клиентов есть дополнительные скидки и бонусы? 

Да. 
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ОТВЕТЫ ЕСТЬ

? Как стать вашим поставщиком? 

Мы всегда открыты к сотрудничеству на долгосрочной основе.
Подать заявку вы можете на сайте: www.glavsnab.net

? Работаете ли вы с отсрочкой платежа? 

Да. Рассрочка платежа доступна нашим постоянным клиентам.

? Есть ли доставка по России? 

Да. Мы доставляем товар в любой регион России. 
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Нам доверяют
Постоянными клиентами компании «ГЛАВСНАБ» становятся все больше и больше
строительных фирм. Надежность поставок, гибкая ценовая политика и постоянно
расширяющийся и обновляющийся ассортимент, делает нашу компанию особенно
привлекательной в плане сотрудничества. 

Мы дорожим и гордимся своими клиентами!
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МЫ ЗДЕСЬ
 
ОФИС ПРОДАЖ, СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС, 
СЛУЖБА ДОСТАВКИ
121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 41
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Кунцевскаяул. Ивана Франко, д. 41

Молодёжная
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