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Более 10 лет успеха на рынке весового 
оборудования и комплектующих в России

Взвешенное решение 
для вашего бизнеса

Почему 
выбирают нас?



ООО «Сиерра» успешно работает на российском рынке более 10 лет, 
Наши направления деятельности:

Кратко о нас

1

Мы преуспели в этом, поэтому, 90% наших клиентов уже работают с sierra

Мы первыми вывели бренд ZEMIC на российский 
рынок. Потребители по достоинству оценили этот 
бренд. Однако, вместе с брендом растет и цена - 
это нас категорически не устраивало

2005-2010

Нашей целью стало изготовление высококачест-
венной продукции без брендовой наценки. 
5 лет мы готовили вывод продукции под 
собственным брендом sierra

2010-2014

Высокое качество Отличная метрологияВзаимозаменяемость



Наши конкурентные преимущества

Почему выбирают нас?
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Цена

Цена ниже аналогов 
на 30%

Минимальная 
волатильность цен

Возможность бесплатной 
доставки Качество

Сроки

Наличие на складе

Можем отгружать 
день в день

Консультируем - 
экономим Ваше время Гибкость

Даём отсрочку по оплате

Изготовим под заказ

Подскажем, научим, поможем

Гарантия 3 года

Отличная метрология

Универсальные типоразмеры

Сертификаты и внесение 
в госреестр

Мы работаем честно



Надежность - наше главное отличие от других компаний

Надежность - наше кредо

3

Мы работаем без привлечения кредитных средств

У нас длинные складские остатки

Профессионалы, работающие в отрасли более 10 лет

Безупречное исполнение обязательств

Нацеленность на долговременное партнерство



Тензодатчики
ООО «Сиерра» предлагает своим клиентам тензодатчики любого типа:
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ОдноточечныеКонсольные

S-Образные Колонные Плоские цилиндрические



Весовые комплектующие
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Весовые комплекты Весовые терминалы Комплект на дозатор Карманные весы

Тензорезисторы Соединительные 

коробки

Узлы встройки Тензодатчики



Условия оплаты
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С новыми клиентами 
работаем по предоплате

При достижении товарооборота более 
300 000 рублей, мы предлагаем отсрочку 
платежа на срок до 1 месяца



Вы можете стать нашим эксклюзивным дистрибьютором в своем регионе, 
для этого необходимо:

Дистрибьюторам

7

Заключить дистрибьюторское соглашение

Разместить фотографии нашей продукции на сайте

Совершить закупку популярных моделей

Получать прибыль и ретробонусы



Мы начисляем ежеквартальный бонус за достижение рублевого товарооборота:

Бонус за товарооборот
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300 000 рублей

Процент бонусаТовароооборот, в рублях

3%

4%

5%

6%

7%

10%

450 000 рублей

600 000 рублей

750 000 рублей

900 000 рублей

1 500 000 рублей



По вопросам сотрудничества обращайтесь:

Контакты
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Виталий Дичик
              Директор

+7 499 750-13-79, +7 964 626-34-01

zemicrus@inbox.ru

Ведущий менеджер по продажам
Павел Муромцев

+7 495 980-92-27, +7 916 798-48-44

zemicrus@mail.ru

Наш адрес:

Наш адрес: 129626, г. Москва, 3-я 
Мытищинская улица, дом 16, 
строение 35, офис 328.



Желаем успехов Вам и Вашему бизнесу.
Мы будем рады взаимовыгодному 
сотрудничеству с Вами.

Благодарим 
Вас за внимание!

ООО «Сиерра», 129626, Российская Федерация, 
г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 16, стр. 35, офис 328

+7 (499) 750-13-79
sierra-tenzo.ru

Взвешенное решение 
для вашего бизнеса


