
Группа Компаний

Надёжная формула крепежа!



Наши ценности

Профессионализм - ключ к успеху, компетентность и стремление к 
выдающимся результатам 

Честность - основа взаимоотношений с партнёрами

Безупречная репутация - фактор определяющий успешность в 
бизнесе и маяк для потенциальных клиентов

Постоянное развитие и совершенствование  для 
предоставления продукции и сервиса, удовлетворяющих инновационным 
технологиям в различных отраслях промышленности



Цифры и факты

2006 - год образования

18 735 - количество партнёров в России

1 269 - количество изделий в программе постоянного складского хранения 

486 палетомест - объём хранения крепежа на центральном складе

10 рабочих дней - срок поставки заказных позиций из Европы

1.5 часа - средняя продолжительность обработки поступившего заказа



История компании

Группа Компаний «Трайв-Комплект»  - поставщик качественных крепёжных 
изделий, элементов и систем - образовалась в середине 2006 года. И сразу же 
зарекомендовала себя как надежный партнёр.

Кризис 2008 года открыл новые возможности, и компания не только укрепила 
свои позиции на рынке крепежа, но и получила импульс к дальнейшему 
развитию. 

В 2014 году компания переехала в новый офис и расширила складские 
мощности почти до 500 палетомест, что позволило увеличить неснижаемый 
запас крепежа почти в два раза.

В 2015 году открылся филиал в Москве, который включает не только отдел 
продаж, но и собсвеный склад, пополнение которого производится на 
еженедельной основе. 



Наши преимущества
Высокий профессионализм сотрудников компании

Широкий ассортимент предлагаемых изделий

Постоянное наличие редких видов крепежа на складе

Прочное партнёрство с европейскими производителями крепежа

Отлаженная логистика и системы доставки

Контроль качества поступающих на склад крепежных изделий

Выгодное партнёрство
Индивидуальные условия сотрудничества для каждой компании

Гарантия выгодных цен на заявленный ассортимент     
  крепежа

Широкий спектр дополнительных услуг

Доставка во все регионы России и СНГ



Комплекс дополнительных услуг
Изготовление крепёжных изделий по чертежам

Снятие покрытия с крепежа

Покраска изделий из металла

Цинкование изделий

 Гальваническое цинкование ГОСТ 9.301-86

 Горячее цинкование ГОСТ 9.307-89

 Термодиффузиозное цинковое покрытие ГОСТ 9.316-2006

Хранение постоянного складского запаса необходимого крепежа

Удобная фирменная упаковка и маркировка



Основные товарные группы
Крепёжные изделия

Машиностроительный крепеж

Строительный крепеж

Грузоподъёмный и 
негрузоподъёмный такелаж

болты, винты, гайки, заклёпки, кольца стопорные, 
шайбы, шурупы, шпильки, шплинты, штифты

анкеры, дюбели, саморезы, перфорированные 
монтажные элементы, строительная химия

цепи, тросы, канаты, рым-болты, талрепы, крюки, 
коуши, подъёмные блоки, крюки, зажимы

Материалы

- сталь
- сталь горячеоцинкованная
- сталь высокопрочная
- сталь нержавеющая
- полиамид
- алюминий
- латунь
- медь
- титан



Дополнительный ассортимент

Абразивный инструмент

Режущий инструмент

Слесарно-монтажный 
инструмент

Средства индивидуальной 
защиты

Промышленная химия



Отрасли промышленности
применения поставляемого крепежа 

Приборостроение

СтроительствоМашиностроение

Автомобилестроение Судостроение

Предприятия нефтегазовой 
отрасли



Нас выбрали 18 735 компаний в России и странах СНГ

Центральный округ - 7833
Северо-Западный округ - 4328
Южный округ - 3181
Приволжский округ - 1113

Уральский округ - 1095
Сибирский округ - 715
Дальневосточный округ - 68
Страны СНГ - 400



Мы стараемся быть ближе

Более 20 000 типоразмеров

Удобная навигация 

Полная техническая характеристика 
на каждую позицию

Быстрое оформление заказа 

Бесплатный номер по всей территории России:
8-800-333-36-30

удобный интернет-магазин traiv-komplekt.ru

доставка

по России по Санкт-Петербургу
Собственным транспортом

БЕСПЛАТНО!
при единовременном заказе от 5000 руб.



Группа Компаний

8 (800) 333 36 30
бесплатный по всей России

+7 (812) 313 22 80
Санкт-Петербург

+7 (495) 734 82 70

195253, Санкт-Петербург,
Кудрово, ул. Центральная, д.41

Москва
109202, Москва,

1-я Фрезерная ул., д.2/1, стр.1

www.traiv-komplekt.ru
info@traiv-komplekt.ru


