
Производитель и поставщик торгового, 
складского и кухонного оборудования 
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ГРУППА «ПРАЙД» 

Успешно развивающаяся компания на российском рынке 
технологий и оборудования для предприятий общественного 

питания, торговли и склада.  

Мы предлагаем весь спектр услуг по проектированию, 

оснащению и техническому обслуживанию предприятий торговли, 

хранения и производства. 

Производим нейтральное, сетчатое  оборудование, мебель из 

ЛДСП и МДФ для кафе, аптек, магазинов, офисов. Собственное 
производство позволяет нам выполнять, в том числе и 

нестандартные, уникальные заказы.  
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Направления деятельности 
Производим и поставляем оборудование в соответствие с 

техническими требованиями и финансовыми возможностями.  
Мы успешно помогаем открывать: 

Ювелирные Магазины Аптеки Ювелирные 

Производство Склады Рестораны 

Стеллажи, холодильники, 
кассовые боксы, крючки, 
ценникодержатели. 

Витрины, шкафы, информ. 
стойки, кассовая зона. 

Прилавки, витрины, зеркала, 
сейфы. 

Верстаки, столы передвижные, 
шкафы инструментальные. 

Стеллажи, штабелеры, рохли, 
шкафы для раздевалок 

Тепловое, холодильное, 
нейтральное, механическое 

оборудование 
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Собственное производство нейтрального 
оборудования 

§  столы производственные, ванны моечные, 
§  полки технологические, подставки, 
§  тележки сервировочные и шпильки, 
§  сушки для посуды и досок, шкафы кухонные, 
§  лари для овощей, 
§  зонты вытяжные. 
Используем качественную шлифованную нержавеющую сталь 
AISI 430 и 304 для изготовления оборудования для ресторанов, 
кафе, столовых, медицинских учреждений, детских садов и т.д. 
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Собственное производство сетчатого 
оборудования 

Мы имеем не только собственную производственную базу, но и свой 
конструкторско-технологический отдел, что позволяет воплощать 

любую идею наших заказчиков. 
Производство оснащено современным высокотехнологичным 

оборудованием как отечественных, так и зарубежных производителей, 
что обеспечивает высокое качество изделий.  
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Собственное производство сетчатого 
оборудования 

 
 
 
Наш ассортимент составляет более 500 наименований: 
§  Корзины экспозиционные, накопительные, для распродаж, 
§  Крючки на сетку и перфорацию, 
§  Стойки и полосы для открыток и книг, для прайс-листов, для 
газет и прессы, для шапок  и очков, для колготок и рубашек, 
универсальные и прикассовые, для обуви 

§  Сетки и стеллажи. 
§  Промо стойки. 
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Собственное производство ЛДСП и МДФ 

При производстве торгового оборудования мы 

используем следующие технологии: 

§  Раскрой плитных материалов (ДСП, ЛДСП, МДФ…); 

§  Покраска МДФ; 

§  Раскрой и обработка алюминиевых профилей; 
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Собственное производство ЛДСП и МДФ 

§  Раскрой и обработка стекла; 

§  Раскрой, гибка и обработка ПВХ пластика, оргстекла и т.д.; 

§  Гибка, сварка, полировка и шлифовка нержавеющей стали. 

Современное оборудование, которое позволяет делать оснащение 

для Л’Этуаль, SUNLIGHT, Классика. 
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Производство и доставка стеллажей по цене 
производителя 

 Одно из основных направлений нашей деятельности - это оснащение 
торговых залов и складских помещений.  
Мы поставляем оборудование, атрибутами которого являются: 
§  Функциональность 
§  Прочность 
§  Эстетичность 
Легкие каркасы, прочные полки, грамотная расстановка обеспечивают 
удобное и надежное хранение товара, бесперебойную работу 
торгового предприятия. 
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Оборудования для ресторанов, кафе, столовых 
 

 Мы подберем оборудование, соответствующее фирменному 
меню и уровню заведения, разработаем дизайн-проект с 
оптимальной расстановкой , которая помогает увеличить 
производительность.  

 Очень внимательно относимся к пожеланиям наших клиентов 
всегда готовы приехать, замерить, дать решение – в вашу пользу. 
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Собственное подразделение логистики  
«ПРАЙД ЛОГИСТИК» 

У нас работают квалифицированные  логисты с опытом работы более 
чем 10 лет. 

Ваш груз будет доставлен в кротчайшие сроки на самых выгодных 
условиях за счет собственного и привлеченного автопарка. 
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Ювелирные Индивидуальные 
решения 

Персональный  
подход 

Оперативная  
помощь 

Профессиональные 
сотрудники 

Отлаженные  
процессы 

Высокая скорость работы и 
соблюдение сроков 

Создадим оборудование 
согласно требованиям 

мерчендайзинга 

Приоритет обслуживания с 
поддержкой личного 

менеджера 

Доставка и 
монтаж 

Помощь при выборе 
оборудования онлайн 

Собственный и 
привлеченный автопарк по 
самым выгодным условиям 

Сервис/ Преимущества работы  
Уникальная система подбора и поставок оборудования по 
России и странам таможенного союза: 

Замеры, дизайн-проект в 3D, 
система скидок, гарантия, 
сервисное обслуживание 
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География деятельности 

 
 
 
 
 
 

Наша география 

Наши заказчики 
расположены по всей 

стране – от 
Калининграда до 
Сахалина. Мы уже 
отправляем нашу 
продукцию в 

Казахстан и Армению. 
Если Ваши торговые 
точки расположены 
сразу в нескольких 
регионах, Вам будет 
удобно работать с 
одним поставщиком 

торгового 
оборудования. 

Омск 
Сочи 

Екатеринбург 

Санкт-
Петербург 

Благовещенск 

Ханты-Мансийск 

Улан-Удэ Сахалин 



Наши проекты  
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Аптеки 
 
«Алоэ» г. Екатеринбург 
«Малина» г. Екатеринбург 
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Салоны связи 

«Связной» 

г. Екатеринбург  
ул. Бориса Ельцина 3 «Ельцин Центр» 
ул. Карла Либкнехта 22 
ул. Малышева 98 
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Канцелярия 

Сеть магазинов «КанцПарк» 
г. Алапаевск 
г. Заречный  
г. Полевской 
г. Ханты-Мансийск 
г. Нижневартовск 
г. Новокузнецк 
г. Нерюнгри 
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Ювелирный магазин 

Проект для ювелирного магазина 
«АДАМАС» 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера 9, ЦУ 
«ПАССАЖ» 
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Ювелирный магазин 

«Ювелиры Урала» 
 
г. Екатеринбург 
г. Уфа 
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«Ювелир Центр» 

г. Уфа 
г. Оренбург 
г. Краснодар 
г. Сочи 
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Обувные магазины  
 

«Паоло Конте» г. Челябинск 
 «Мега обувь» г. Челябинск 
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Магазин «Мир Ткани» 

г. Екатеринбург  
Банковский переулок 3, ТЦ 
«ЦУМ»  
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Детские магазины 

г. Москва 
г. Санкт-Петербург 
г. Владимир 
г. Нижний Новгород 
г. Смоленск 
г. Брянск 
г. Благовещенск 
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Алкомаркет ЛВЗ «Глазовский» 

г. Екатеринбург  
ул. Машиностроителей, 32 
ул. Викулова, 39 
ул. Белинского, 7 
 
г. Березники 
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Продуктовые магазины 

Мегамарт г. Екатеринбург 
Магазин «Фарш» г. Нижневартовск 
Магазин спортивного питания г. Кузбасс 
Продуктовая сеть «Спар», г. Саяногорск  
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Склады 

Сети магазинов Большая Семья, г. Пермь 
Спецодежда, г. Тобольск 
СтройАрсенал, г. Екатеринбург  
Строительный двор, г. Санкт-Петербург 
Склад детского питания, г. Владимир  
Агрофирма «Ариант», г. Челябинск  
Склад сантехники, г. Тагил  
Склад упаковки, г. Екатеринбург 
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Рестораны 
 
Гастропаб «Nota Bene!» 
г. Екатеринбург  
ул. 8 Марта, 51, БЦ «SUMMIT»  
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Кафе «Сели Поели» 
 
г. Екатеринбург  
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Палата недвижимости 
 
г. Пермь 
 



г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1к, офис 213 
Тел. 8 800 2006 286 
zakaz@pridegrupp.ru  

www.pridegrupp.ru 


