
оптовая и розничная торговля
продукцией деревообработки

и стройматериалами



О Компании

Группа компаний Мир Дерева – оптовая и розничная торговля

продукцией деревообработки и стройматериалами

Наши торговые комплексы расположены:

      Владимирская область

      Ярославская область

      Вологодская область (г. Череповец)

История компании: более 15 лет на рынке

Осуществляются поставки пиломатериалов в Европу



Наши преимущества

Наши торговые центры работают в формате one-stop-shop, 

что обеспечивает максимальное удобство и возможность приобрести все 

необходимое для строительства в одном месте

Разгрузка и загрузка материала осуществляется посредством

спецтехники, что существенно ускоряет процесс, избавляет клиентов от очередей

Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками

Обеспечиваем контроль качества на всех этапах работы, начиная от выбора 

поставщика 

Храним товар только с соблюдением всех условий производителя

Развитая складская инфраструктура позволяет формировать

комплексные заявки на поставку продукции от самореза до имитации бруса

в одной партии



География закупок

Владимирская область

Костромская область

Архангельская область

Иркутская область

Ивановская область

Объем поставок продукции на наш склад в месяц от 6 000 м3

Все пиломатериалы регламентируются согласно ГОСТ 

Хранение пиломатериалов осуществляется согласно ГОСТ



Наши достижения

10 000 покупателей каждый месяц 

в каждом торговом центре

количество наименований товаров 

в каждом торговом центре 5 000 
рост продаж в год20% 

продано кубометров 

пиломатериалов в год 24 000 



Ассортимент

Пиломатериалы из сосны, лиственницы, кедра:

   доска обрезная естественной влажности

   доска обрезная сухая строганная

   блок-хаус

   имитация бруса

   вагонка кат. А, В, С

   евровагонка кат. А, В, С

   мебельные щиты

   элементы лестниц

   все для строительства и обустройства бани

Строительные материалы:

   гипсокартон

   утеплитель

   лаки, краски, пропитки для дерева

   строительные смеси

   металлические изделия 



Наши филиалы: 

 

Открытый склад для хранения пиломатериалов 

естественной  влажности

Закрытый склад для хранения сухих пиломатериалов 

и строительных товаров

Расположение на федеральной трассе М7

10 000 м2

  2 500 м2

г. Владимир

 

Открытый склад для хранения пиломатериалов 

естественной  влажности

Закрытый склад для хранения сухих пиломатериалов 

и строительных товаров

Расположение рядом с центром города

2

  1 000 м 2

г. Ярославль

 

Открытый склад для хранения пиломатериалов 

естественной  влажности

Закрытый склад для хранения сухих пиломатериалов 

и строительных товаров

Расположение на выезде из города в сторону г. Вологды

г. Череповец

  5 000 м

2

  1 000 м 2

  5 000 м
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