


Комплектация объекта 

Бизнес 
должен быть 
удобным

системой отопления и водоснабжения — «под ключ»

и на любой бюджет

Удобные способы оплаты 
и отсрочка платежа

Лицензия на проектирование 
и специальные условия на проект

Работа по всей Украине

Продукция из первых рук

Бесплатная доставка 
оборудования на объект

Накопительная система скидок

SW-Kraft — современная 
компания-импортёр, специализирующаяся 
на предоставлении товаров и услуг 
в сфере инженерной сантехники, 
поставках по всей Украине отопительного 
оборудования, систем водо-газо- 
снабжения и канализации.



Что 
мы предлагаем?

Мы работаем так, чтобы вам было удобно на каждом этапе

Не нужно ехать в центр комплектации — вы предоставляете параметры и информацию 
об объекте, а мы разрабатываем проект и подбиваем смету

Мы создаём проекты НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ — то есть, вы можете сэкономить приличную 
сумму на закупке оборудования

Площадь нашего склада — более 5000 м². Тут найдется практически всё, что необходимо 
для комплектации вашего объекта

Не думайте о том, как доставить комплектующие — мы всё привезём в указанное место 
и подготовим к работе

Если у вас нет своей монтажной бригады — мы сами выполним всю работу на вашем 
объекте. Быстро и качественно

Инженерная сантехника 

Отопительное оборудование 

Системы водо- и газоснабжения

Всё для канализации

Ассортимент свыше 6000 наименований

Проектирование

Доставка на объект

Консультации

Бесплатный просчёт объекта

Монтажные работы

Сервисное обслуживание

Кроме этого, вам предоставляется персональный менеджер, который ведёт проект *



Всегда в наличии продукция следующих брендов:

5 причин, почему вам будет 
удобно работать с «SW-Kraft»

Широкий ассортимент
У нас представлена продукция практически всех торговых марок, которые известны рынку. 
Поэтому мы можем подобрать комплектующие для проекта под любой бюджет.

Доставка комплектующих на объект
Нет необходимости искать транспорт, чтобы доставить детали на объект. 
Мы всё привезём в указанное место.

Проектирование
Сотрудники компании «SW-Kraft» разработают для вас проект по всем нормам СНИПам. 
У нас работают лицензированные проектировщики.

Своя монтажная бригада
Если у вас нет своей бригады, не нужно искать компанию, которая выполнит 
монтажные работы. Мы сами осуществляем монтаж и ручаемся за качество.

Продукция из первых рук
Мы не посредники, а импортёры. Это позволяет сохранять низкие цены на продукцию 
высокого качества. Для нас это удобно, а для вас прибыльно. 

Причём, мы работаем по всей Украине — вам не придётся искать 
отдельных поставщиков, в каком бы регионе ни находился ваш объект. 

Вам предоставляется менеджер, который всегда на связи. 
Он ведёт проект и решает вопросы от момента совершения заказа 
до завершения работы.

1

2

3

4

5

* Дополнительный бонус! Доставка комплектующих на объект и расчёт   
   проекта осуществляется БЕСПЛАТНО.



Оплата и гарантии
Вы можете оплатить товары и услуги компании «SW-Kraft» любым из удобных вам способов. 
И мы готовы обсуждать вопрос отсрочки платежа.

На всю продукцию действует гарантия от производителя. В нашей компании есть собственный 
сервисный центр, авторизованный у всех ведущих производителей. Вы можете в любой момент 
обратиться и получить необходимую помощь.

Система скидок
Вы можете пользоваться системой накопительных скидок, размер которых зависит от суммы 
заказа, количества укомплектованных объектов и ассортимента. Например, при первом оптовом 
заказе продукции компании «KAN-therm» вы получаете скидку — 5%.

P.S. К этому письму мы приложили пример реализованного проекта с расчетом стоимости всех 
материалов. Ознакомьтесь, пожалуйста.

Прямо сейчас позвоните нам по телефону 

38 067 644 16 11 
Мы быстро рассчитаем проект и предложим 
оптимальное решение с дополнительными 

преимуществами.




