ОТОПЛЕНИЕ
КАК ИСКУССТВО

О КОМПАНИИ

Компания HeatWave (ХитВэйв)
представлена на рынке отопительного
оборудования с 2009 года.
За 5 лет усердной работы мы развились
из маленького розничного магазина до
оптового поставщика с собственными
сборочным цехом, покрасочным
производством, студией декора, складом
и службой доставки.
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Сейчас ХитВэйв плотно сотрудничает с
ведущими европейскими
производителями, в числе которых Demir
Dokum (Турция) и Carlo Poletti (Италия),
Terma (Польша) и др.

Розничные продажи
Оптовые продажи

2011
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛ ЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поставки
отопительного оборудования
премиум сегмента

Ретро-радиаторы
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Дизайнполотенцесушители
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Запорная
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Полимерная
покраска по
шкале RAL

Индивидуальные
работы по
покраске
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НАША ПРОДУКЦИЯ

НАШИМИ ФЛАГМАНСКИМИ ПРОДУКТАМИ
ЯВЛЯЮТСЯ

Ассортимент
продукции ХитВэйв
7%
чугунные радиаторы

18%
запорная арматура

47%

28%

дизайн
полотенцесушители
конвекторы
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Чугунные радиаторы
в классическом стиле
Demir Dokum (Турция)

Дизайн-радиаторы
и полотенцесушители
Terma (Польша)

Дизайнерская
запорная арматура
Carlo Poletti (Италия)
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известный и надежный производитель с многолетней
историей
повышенное рабочее давление до 10 атм. Позволяет
устанавливать их даже в многоэтажные дома
срок эксплуатации до 100 лет
19 типоразмеров и моделей высотой от 300 до 988 мм
индивидуальное декорирование под клиента

европейское качество и надежность
широкий модельный ряд

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОДУКЦИИ

водяные, электрические и комбинированные
варианты
эксклюзивная цветовая линейка
уникальные дизайнерские решения
привлекательная цена
длительный гарантийный период

оригинальный итальянский дизайн и качество
широкое разнообразие коллекций
большой выбор конфигураций и цветов
простые, удобные и изящные технические решения
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ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Повышенное рабочее давление.
Высокие показатели теплоотдачи.
Длительные сроки эксплуатации.

КАЧЕСТВО

Интересные базовые цвета.
Широкий выбор цветов покраски
приборов отопления и арматуры,
а также индивидуальные решения.

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
ОБЪЕДИНЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Мы работаем только с известными и
надежными мировыми производителями.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД
Большое разнообразие моделей,
типоразмеров, конфигураций.
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УНИКАЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ
И ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ

СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА

Привлекательная и
конкурентоспособная цена на рынке.

ДОСТУПНОСТЬ И ПРОСТОТА УСТАНОВКИ
Возможность настенного и напольного
крепления, водяных и электрических
версий, разнообразие видов подключения.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

Складской запас более 5000 секций радиаторов,
19 различных типоразмеров и моделей.

Мы убеждены, что искренность и компетентность это главное преимущество и залог долгосрочного
и взаимовыгодного партнёрства.
Работая с нами, вы получаете:
прямые поставки от
проверенных и
надежных
производителей

быстрые сроки
отгрузки благодаря
собственной службе
доставки

прибыль от продаж
востребованных
продуктов

лояльных клиентов
за счёт обучения
вашего персонала
работе с продуктом в
формате семинара
или вебинара

отсутствие брака за
счёт отработанной
системы контроля
качества и
надёжной упаковки
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индивидуальные
цветовые решения,
благодаря собственной
студии декора

Объем поставок
чугунных радиаторов
Более 200 тыс.
кг в год
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На сегодняшний день компания
HeatWave является одним из
лидеров по поставке на
российский рынок ретрорадиаторов и комплектующих.
Мы гордимся широкой сетью
партнеров по всей стране,
заключенными прямыми
контрактами с известными
мировыми производителями.

НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ

Мы регулярно принимаем участие
в крупных отраслевых и
тематических выставках.

Являемся спонсором детской
регбийной команды
г. Зеленограда.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ И ГЕО ГРАФИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Нашими партнерами уже стало множество больших
и маленьких компаний по всей стране, от крупных
сетевых организаций до небольших торговых точек.
Мы открыты к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству.

Архангельск
Санкт-Петербург

Киров

Москва
Калуга

Нижний Новгород

Воронеж

Казань
Екатеринбург

Ростовна-Дону
Краснодар

Пятигорск

Самара
Уфа
Челябинск

Томск

Курган

Хабаровск
Красноярск

Омск
Новосибирск
Кемерово

Владивосток

Барнаул
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Наши партнеры:

Авангард
avangardteplo.ru

Дюйм
duim.ru

Наши клиенты:

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Рив Гош
rivegauche.ru
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Переделка TV
peredelka.tv

Сбербанк
sberbank.ru

Серебряный дождь
silver.ru
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Адрес офиса:

КОНТАКТЫ

127018, г. Москва,
улица Складочная, дом 1,
строение 5, офис 2208
тел. 7 (495) 966-38-31
e-mail: info@heat-wave.ru
www.heat-wave.ru
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