
ООО СТК «УСПЕХ»
Качественное строительство начинается с нас!



О компании
История, миссия, стратегия

Работаем на рынке

строительных материалов

с 2006 года

Двойной контроль качества 

продукции: при приемке и отправке 

покупателю

Ежегодно расширяем географию 

поставок, список поставщиков и 

партнеров

Миссия нашей компании: будь успешен сам и неси успех другим! Стремимся быть лучшим

поставщиком — наше развитие это развитие наших заказчиков, которые становятся нашими

партнерами и друзьями. На строительном рынке ведем свою работу с 2006 года, зарекомендовав себя

как стабильная компания с четкими принципами работы. СТК «Успех» покрывает потребности в

стройматериалах всего Уральского региона, ХМАО, ЯНАО и других близлежащих областей.



География поставок



Проблема выбора поставщика

1. Качество товара

2. Надежная репутация компании на рынке

3. Возможность приобретения всех необходимых материалов в одном месте

4. Четкое соблюдение сроков и договорных отношений

5. Выгодная цена

Все эти пункты реализует компания СТК Успех, работающая на рынке стройматериалов 

более 10 лет!

Перед процессом закупа материалов каждый клиент сталкивается с проблемой 

выбора поставщика и здесь важно учитывать следующее:



Знаем все о стройматериалах

У нас работают только профессионалы с 

многолетним опытом

Предлагаем лучшую цену

Работаем напрямую с производителем и 

получаем лучшие условия, чтобы предложить 

клиентам хорошие цены

Официальный дилер

Являемся официальным дилером более 25 

известных марок: Knauf, Ликолор, Isover, 

Tikurilla, МеталлПрофиль, КЕММА, Doke, 

Эковер и другие

Двойной контроль качества

Проверяем поступающую на склад продукцию и 

повторно проверяем качество перед отправкой 

клиенту

Скидки для постоянных клиентов

Постоянным клиентам и партнерам 

предоставляем скидки, а также мы регулярно 

проводим акции и распродажи.

Полная комплектация объекта

Для всех клиентов  мы предлагаем полную 

комплектацию объекта: от фундамента до 

крыши. 

6 преимуществ для сотрудничества
Почему партнеры доверяют именно нам?



Наши поставщики



01.
Ледовая арена

«Трактор»

02.
ТРК «Гагарин-
Парк»

03.
Детсад в

Копейске

04.
Частные дома

Реализованные объекты
Гордимся своим вкладом в современный облик города!



Контакты
—

Челябинск,

ул. Игнатия 

Вандышева, 4

(351) 700-19-99

Сделано в 2010 году


