
Верные Решения
Комплексное оснащение HoReCa

Компания «Верные Решения» – надежный партнер в комплексном оснащении 
предприятий общественного питания, торговли и гостиничного бизнеса.

Главный офис компании находится в городе Краснодаре. А география работы 
охватывает всю Россию, а также Казахстан, Армению и Абхазию. 

Компания располагает проектным отделом, складскими и офисными 
помещениями, отделом логистики. 

В 2019 году мы открыли представительства в Москве, Ростове-на-Дону, 
Севастополе, а в 2021 – в  Приволжском федеральном округе (Казань, Уфа, 
Оренбург).

По всей России

Казахстан, Армения, 
Абхазия

Свой проектный 
отдел

Склад, офис, 
логистика

Представительство 
в Москве

А также офисы в 
Ростове-на-Дону, 
Севастополе, 
Казани, Уфе, 
Оренбурге

The company «Vernye Resheniya» is a reliable partner in the complex supply of 
public catering, trade and hotel business.

The main office of the company is located in Krasnodar. And the geography of our 
work covers all the territory of Russia, Kazakhstan, Armenia and Abkhazia.

The company has a design department, warehouse, office spaces and logistics 
department.

In 2019, we opened offices in Moscow, Rostov-on-Don, Sevastopol, in 2021 we 
opened offices in Volga Federal District (Kazan, Ufa, Orenburg).



Ассортимент

Мы оснащаем заведения оборудованием и 
инвентарем от таких брендов, как:

RATIONAL, UNOX, Electrolux, Fagor, Hamilton Beach, JAC, 
KitchenAid, KOGAST (Kovinastroj), Retigo, Robot Coupe, 
Convotherm, Abat, HICOLD, POLAIR и прочие. 

более80 
Производителей

Наш каталог насчитывает несколько десятков тысяч 
товаров от более 80 производителей с мировым именем, 
включая бренды, которые мы импортируем сами.

У нас вы можете найти все для вашего заведения – от 
теплового и холодильного оборудования до фарфора и 
столовых приборов. 

Оборудование, инвентарь, посуда, мебель

We equip our clients with equipment and accessories 
from brands such as 

RATIONAL, UNOX, Electrolux, Fagor, Hamilton Beach, JAC, 
KitchenAid, KOGAST (Kovinastroj), Retigo, Robot Coupe, 
Convotherm, Abat, HICOLD, POLAIR etc.

Our product catalog contains tens of thousands items from 
more than 80 world famous manufacturers, including brands 
we import by ourselves.

Here you can find everything for your business –  from heating 
and refrigeration equipment to porcelain and cutlery.



6 ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИИ

Под Ключ

  Оснащение объектов
  –  под ключ от

  проектирования до
 .запуска объекта

   Авторский надзор и
  комплексное ведение

.проекта

   Помощь в покупке
  оборудования в

  .кредит или лизинг

  Опыт каждого
  сотрудника команды

  в сфере  HoReCa
  .более 10 лет

Собственное 
производство 
нейтрального 
оборудования, мягкой 
и корпусной мебели.

Equipping facilities on 
a turnkey basis – from 
the project conception 
to the launch.

Designer supervision 
and complex project 
management.

Assistance in 
purchasing equipment 
on credit or leasing.

Over 10 years 
experience of each 
team member in the 
HoReCa field.

Our own production of 
neutral equipment, 
upholstered and 
cabinet furniture.

Комплекс Лизинг 10 лет Производство

Монтаж и сервис 
оборудования, 
гарантийное 
обслуживание.

Equipment assembly 
and service, warranty 
handling.

Монтаж



ü -БУТИК ОТЕЛИ
ü ГАСТРОБАРЫ
ü КАФЕ
ü КЛУБЫ
ü КОНДИТЕРСКИЕ
ü МИНИМАРКЕТЫ
ü ПЕКАРНИ
ü РЕСТОРАНЫ
ü -СПОРТ БАРЫ

Компания «Верные Решения» укомплектовала более 100 заведений общественного питания.

Лучшее соотношение цены и качества – то, что получают наши клиенты! 

Наши Клиенты
The company «Vernye Resheniya» has equipped more than 100 catering establishments.

The best price-quality trade-off is what our customers get!

ü BOUTIQUE HOTELS

ü GASTRO BARS

ü CAFES

ü CLUBS

ü CONFECTIONERIES

ü MINIMARKETS

ü BAKERIES

ü RESTAURANTS

ü SPORTS BARS
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