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Торговые стеллажи



Торговые стеллажи и POS-оборудование

Завод «Евромаркет» специализируется на производстве торгового 
оборудования для продовольственных и непродовольственных 
магазинов. Мы работаем на рынке торгового оборудования с 2010 
года и за это время наработали большой опыт по оснащению 
магазинов различного формата: Мы учитываем все 

пожелания заказчика —
размеры, комплектацию, 
цвет. У нас есть собственное 
конструкторское бюро, и мы 
можем произвести любое 
торговое оборудование
по желанию заказчика.

Мы работаем
с заказами любых 
объемов, минимальная 
партия — 10 единиц.
Срок отгрузки от 10 дней.

Супермаркеты

Гипермаркеты

Магазины у дома

Киоски и розничные точки продаж

Магазины при АЗС

Строительные магазины

Хозяйственные магазины

Наша миссия — производить оборудование, 
которое действительно продает и делает 
торговые площади наших клиентов более 
эффективными.



Модуль
островной 3-х 
секционный

Стеллаж угловой 
внешний Стеллаж островной

Сетчатый стеллаж
с корзинами и фризом

Стеллаж для магазина
со стеклянными

полками

Торцевой стеллаж
без базовой полки
с верхними полками

и перфорацией

Островной стеллаж
для вина с прямыми 
торцевыми полками

Островной стеллаж
для вина и алкоголя
с полукруглыми

полками
Овощной стеллаж 

пристенный

Стеллаж с перфорацией



Стеллаж
для выпечки Sirius

Стеллаж с передней
стойкой без задней

стенки
Стеллаж пристенный
с передней стойкой

Овощной островок

Овощной развал
с регулируемым

наклоном

Овощной стеллаж
с боковинами ЛДСП, 
зеркальным фризом

с подсветкой

Овощной стеллаж
с металлическим 
полками без фриза

Винный стеллаж
пристенный

с декоративными 
накладками из массива

Стеллаж
под овощные

корзины

Стеллаж
для овощей — развал 
многоуровневый



Стеллаж торцевой 
трапециевидный

Стеллаж для овощей —
развал под ящики

Овощной стеллаж —
развал с деревянным 

заграждением

Стеллаж для хлеба 
компактный

Овощной стеллаж
с зеркальным фризом

и подсветкой

Стеллаж складской
высотой 220 см

с наборными полками

Овощной стеллаж 
развал с отделкой 

деревом
Хлебный стеллаж

Onyx 1000

Стойка сетка
для продуктов

питания

Стол для овощей
на колесах



Собственное
конструкторское
бюро
В штате завода есть дизайнеры и конструкторы.
Наши сотрудники помогут разработать и оптимизировать 
торговое оборудование, воссоздать изделие по наброску 
или фото, минимизировать стоимость оборудования
и сохранить технические показатели.



+

Окрасим оборудование
в любой цвет без доплат

Белый

RAL 9016

RAL 9010

RAL 1013

Серый

RAL 9006

RAL 7035

Черный

RAL 9005

Коричневый

RAL 8015

RAL 8011

RAL 7006

Зеленый

RAL 6029

RAL 6018

Желтый

RAL 1018

Оранжевый

RAL 2004

Синий

RAL 5017

RAL 5005

Красный

RAL 3000

RAL 3020

И еще 198 цветов
палитры RAL



Примеры
реализованных
проектов

Клиент:
сеть АЗС «Роснефть».

Оборудование: островные, торцевые 
стеллажи и кассовое оборудование.
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Примеры
реализованных
проектов

Клиент: крупная российская сеть 
алкогольной продукции «Красное & Белое».

Оборудование: торговые и островные 
стеллажи,  кассовое оборудование.



Примеры
реализованных
проектов

03
Клиент: столичная сеть 
зоомагазинов «Любимчик».

Оборудование: торговые, торцевые 
островные стеллажи, кассовое 
оборудование и торговые стойки.



Примеры
реализованных
проектов

Клиент: сеть современных и удобных 
магазинов в шаговой доступности
«Перекресток».

Оборудование: овощные развалы, 
торговые стойки, торговые
и угловые стеллажи. 04



Примеры
реализованных
проектов

Клиент: федеральная розничная сеть 
«Магнит», лидер по количеству
и географии магазинов.

Оборудование: шкафы для сумок, 
овощные развалы, торговые стойки 
и прикассовое оборудование.
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Евромаркет
в цифрах
С 2010 года мы производим торговое оборудование,
которое действительно продает и максимально увеличивает 
эффективность торговых площадей наших клиентов.

6 000 м2

Площадь завода
₽580 000 000
Оборот за 2020 год

₽660 000 000
Оборот за 2021 год

~20 %
Динамика ежегодного
роста за 2020 – 2022 год

>700
Количество экспортных
контрактов за 2020 – 2022 год

>1000
Количество оборудованных 
магазинов за 2020 – 2022 год



Сроки изготовления
от 10 дней

Мы производим торговое
оборудование, которое
действительно нужно клиенту

Кастомизированное
торговое оборудование
специально для клиента
Производим любое оборудование высокого
качества, в том числе по фотографии.

Малые партии
от 10 штук
Можем сделать серийное
производство любого
оборудования под клиента.

Комплексное оснащение
торговых площадей
Проектируем оборудование
и торговые площади через
собственное конструкторское бюро.

Большой выбор размеров,
цветов и отделки изделий

Гибкие условия
для дилеров



Завод
«Евромаркет»

Сегодня объем производства завода — более 60 000 погонных 
метров торгового оборудования в год. Диверсифицированная 
товарная номенклатура и гибкая производственная база завода 
открывает нашим клиентам возможность выбора различных 
взаимовыгодных условий сотрудничества.



Фотографии завода «Евромаркет»








