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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Разработка концепции, проектирование предприятий торговли и пищевых производств

II. Оборудование для пищевых производств, торговли и гостиниц

Рестораны, бары, столовые, кафе при АЗС, фуд-корты

Кейтеринговые компании

Фабрики-кухни и комбинаты питания

Супермаркеты, продовольственные и непродовольственные магазины, аптеки, торговые зоны 
при АЗС

Пекарни

Прачечные и химчистки 

Центральные холодильные машины, холодильные камеры

Весовое оборудование (в т. ч. высокоточные лабораторные весы)

Профессиональная посуда и аксессуары

I. Монтаж и пусконаладочные работы, запасные части и комплектующие, 
        постгарантийное обслуживание

IV. Обучение работе на оборудовании, мастер-классы и технологическая поддержка
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Компания «Русский Проект»®, лидирующая на российском рынке 
технологий и оборудования для предприятий общественного питания и 
торговли, с 1990 года предлагает весь спектр услуг по проектированию, 
оснащению и техническому обслуживанию предприятий 
общественного питания и торговли любого формата и профиля.

Сервисное подразделение компании «Русский Проект»®. осуществляет 
монтаж, пусконаладку и сервисное обслуживание теплового, торгово-
технологического, холодильного и весового оборудования.
 
Процесс монтажа является важнейшим звеном в цепи реализации проекта. 
Мы располагаем большим опытом по реализации сложнейших 
технологических решений на базе оборудования, производимого 
крупнейшими мировыми производителями.

Все сотрудники сервисного подразделения компании регулярно проходят 
обучение по повышению квалификации в специализированных учебных 
центрах и на предприятиях наших поставщиков. Персонал имеет 
сертификаты, подтверждающие право на монтаж, ремонт и сервисное 
обслуживание от ведущих производителей оборудования: «Unox», 
«Rational», ЗАО НПП «Восход», «ИТЕРМА», «Electrolux», «Angelo Po» и тд.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ
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НАШИ КЛИЕНТЫ

…и еще более тысячи клиентов на всей территории России и ближнего зарубежья.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

   Продажа комплектующих и запасных 
частей для импортного и российского торгово-
технологического оборудования 
    Детальное обследование и диагностика 
оборудования заказчика.
   Модернизация существующего 
оборудования.
   Монтаж  технологического и холодильного 
оборудования.
   Ремонт технологического, холодильного и 
весового оборудования.
    Гарантийное и послегарантийное 
обслуживание технологического оборудования.
    Комплексное абонентское сервисное 
обслуживание технологического оборудования.
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Для оперативного обслуживания наших клиентов компания «Русский Проект»® располагает 
крупнейшим складов запасных частей, площадь которого превышает 3000 кв. метров. На 
складе находится более 3500 позиций запчастей более чем 140 различных брендов. 

ЗИП для Технологического оборудования:
нагревательные элементы, двигатели, шнеки, платы управления, переключатели
и многое другое, всего более 3000 наименований на складе в Москве
ЗИП для Холодильного оборудования:
Испарители, конденсаторы, тэны оттайки, стекла фронтальные и боковые, боковины витрин
и многое другое, всего более 700 наименований на складе в Москве
ЗИП для Весового оборудования:
Термоголовки, тензодатчики, индикаторы, адаптеры, клавиатуры
и многое другое, всего более 1000 наименований на складе в Москве
Дополнительные комплектующие к оборудованию:
полотна для пил, ножи для мясорубок, диски для овощерезок, гастроемкости, венчики
моющие средства и многое другое, всего более 2000 наименований на складе в Москве

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

Большой ассортимент запасных частей и комплектующих на складе в 
Москве.

Сеть региональных сервисных представительств  - более 30 на всей 
территории России.

Поставка оригинальных запасных частей от производителей оборудования.
Высококвалифицированные специалисты по ремонту и наладке 

оборудования. 
Профессиональные менеджеры и технические специалисты по подбору 

необходимых запасных частей.
Доставка запасных частей в транспортные компании БЕСПЛАТНО
Гибкая система скидок для дилеров компании, сервисных центров и 

Розничных клиентов.

mailto:ZIP@RP.RU


НАШИ ПАРТНЕРЫ
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…И  ЕЩЕ БОЛЕЕ 100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



  

С НАМИ ВСЯ РОССИЯ!

Филиалы на территории 
России и стран СНГ: 
Астана, Алматы, Архангельск, 
Владивосток, Вологда,  
Иваново, Иркутск, Калуга, 
Кемерово, Киев, Кострома, 
Краснодар, Курск, Нижний 
Новгород, Новосибирск,  
Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, 
Самара, Санкт-Петербург, 
Саранск, Сочи, Ставрополь, 
Сыктывкар, Тула, Улан-Удэ, 
Уфа, Челябинск, Ярославль

«Русский Проект» ®  - это весь спектр услуг по проектированию, 
оснащению и техническому обслуживанию предприятий общественного 
питания и торговли любого формата и профиля.

Москва,  Волоколамское шоссе 88, стр  8,  тел/факс (495) 540-46-00
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